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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ГОРКОМ 
ИНФОРМИРУЕТ
Тематическая страница 
о городе Кинешма
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 
ФРАКЦИИ КПРФ
В ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
В 2021 ГОДУ
Отчёт  руководителя 
фракции КПРФ 
в Ивановской областной 
Думе А.Д. Бойкова
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НА СОБРАНИИ 
ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА 
ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА 
вручили партбилеты, 
определили задачи 
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10 марта Государственная Дума рассма-
тривала вопросы, касающиеся очередных 
изменений федерального законодательства 
о выборах. Сообщается, что комитет Госду-
мы по госстроительству 9 марта одобрил по-
правки ко второму чтению, серьезно коррек-
тирующие инициативу, которая изначально 
должна была касаться только условий он-
лайн-голосования. 

Под прикрытием текущих событий миро-
вого масштаба,  Дума решила тихо провести 
выгодные себе законы. Неудивительно, если 
вспомнить, что пенсионную реформу прини-
мали во время проведения Чемпионата мира 
по футболу. 

Исходя из текста поправок, после при-
нятия закона назначать членов комиссий с 
правом совещательного голоса можно будет 
только в ЦИК и региональные избиркомы. 
Стоит уточнить, что людям, которые ведут 
борьбу за честные выборы на УИКах, теперь 
будет сложней проконтролировать ход изби-
рательного процесса. А это упрощает фальси-
фикаторам их работу. 

Поэтому Ивановский горком КПРФ не 
остался равнодушным к этому вопросу и 
провёл одиночный пикет у здания регио-
нального правительства, где располагает-
ся Избирательная комиссия Ивановской 
области, с лозунгами: «Нет отмене членов 

комиссий с ПСГ на участках! Госдума – оч-
нись!», «Отмена членов Комиссий с ПСГ 
снижает уровень доверия результатам 
выборов!». 

- На прошедших выборах депутатов Го-
сударственной Думы только наши наблюда-
тели, члены УИК с правом совещательного 
голоса активно пресекали нарушения дей-
ствующего избирательного законодатель-
ства. Мы должны бороться и не оставаться в 
стороне от проявления беспредела властных 
структур,  – отмечает секретарь Ивановско-
го горкома КПРФ по протестной работе С.А. 
Макалов. 

Ивановский горком КПРФ

о внесенных Госдумой изменениях 
в избирательное законодательство – на стр. 5
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 КОЛОНКА 
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Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный редактор 
газеты «Слово Правды»

- Уважаемые коллеги!
Все мы живём в очень опасное и 

сложное время. Такое время требу-
ет глубокого осмысления проблем, 
единства, сплочённости общества и 
политической воли.

Нам хватило политической 
воли, чтобы единогласно принять 
предложение о признании Донец-
кой и Луганской народных Респу-
блик и поддержать военно-полити-
ческую операцию. Мы все сделали 
для того, чтобы принять первые за-
коны, позволяющие обеспечить 
стабильность в стране и социально 
защитить наших соотечественни-
ков, прежде всего, детей, женщин, 
стариков, и все виды производства.

Но, к сожалению, у меня скла-
дывается ощущение, что партия 
власти не совсем понимает, в какой 
ситуации мы все находимся, и не 
способствует консолидации обще-
ства.

Я с этой трибуны много раз вам 
говорил, что против нас объявлена 
гибридная война. Сегодня она при-
обрела новые формы тотальных 
санкций и военно-политической 
операции. И необходимо всё сде-
лать, чтобы братская Украина и её 
народ почувствовали, что мы приш-
ли не завоёвывать их, а освобож-
дать от нацизма, бандеровщины и 
фашизма – самого злого и античе-
ловеческого явления на планете.

В своё время Гитлер шёл не за-
воёвывать нас – он шёл нас всех 
убивать. Было подготовлено три 
плана: план «Барбаросса», план 
«Ост» и план «Голод». Когда я из-
учал гитлеровскую идеологию, 
начиная с работы «Майн Кампф», 
написанной ещё в 1925 году, меня 
потрясло, что он всех нас пригово-
рил. Бандеровщина была поддержа-
на Гитлером. И это самый злобный, 
отвратительный карательный пёс 
эсэсовских войск. Но даже Галичи-
ну, где зародилась бандеровщина, 
Гитлер собирался зачистить от на-
селения на 65 процентов. Жителей 
предполагалось или истребить, 
или сослать в Сибирь. Что касается 
Крыма, то он должен был стать для 
немцев хорошим пляжем, а Украи-
на - огородом.

Сегодня американцы и англо-
саксы называют себя хозяевами на 
планете. Они объявили войну нам, 
а также Компартии Китая и Китаю 
в целом. Они взрастили новый на-
цизм и спустили этого пса с цепи на 
Украине.

Я три года служил в Группе со-
ветских войск в Германии. У нас в 
городе на учете была тысяча эсэ-
совцев. Но за три года ни одного 
проявления недоброжелательно-
го отношения к нашим войскам и 
гражданам не было. А на Украине 
эта свора берёт в заложники детей, 
стариков, женщин, целые города, 
атомные станции. Вы понимаете, 
с кем мы имеем дело? Поэтому во-
прос сплочения и решения данной 
проблемы – это вопрос нашего 
исторического выживания.

Я вам десять раз рассказывал, 

что такое ядерное оружие, каким 
образом оно используется, что 
такое биостанции. Ведь нас окру-
жили ими по всему периметру! У 
меня на карте было 15 станций, а 
сейчас оказалось, что на Украине 
их 30. Все виды болезней, которые 
вы знаете, как раз там и культиви-
руют. Плюс биостанции в Грузии, 
плюс девять биостанций, а может и 
больше, в Казахстане. Мы обязаны 
всё сделать, чтобы решить эту про-
блему, а не сводить счёты со свои-
ми оппонентами. И я настаиваю на 
том, чтобы вы рассмотрели нашу 
просьбу.

Я благодарю Васильева. Вчера 
собирались руководители фракций, 
он взял на себя ответственность за 
эту встречу. И все выступили про-
тив того судилища, которое снова 
тут затевается.

Что касается перспектив, то у 
нас сейчас есть два варианта. Одни 
бегают и говорят: давайте немед-
ленно подпишем соглашение. Но с 
кем вы его подпишете? Я не знаю 
случая, чтобы нацисты-бандеровцы 
и фашисты хотя бы один раз выпол-
нили договорённости. Никогда и 
никому не удавалось их заставить. 
Попытались в Первую мировую 
войну урезонить фашизм, но ни-
чего не получилось. Через 20 лет 
началась Вторая мировая, и чтобы 
освободить планету от нацизма и 
фашизма, человечество заплатило 
71 миллион жизней. 27 миллионов 
из них – это жизни наших соот-
ечественников. Поэтому давайте 
принимать решения! Ведь осущест-
вление полной денацификации и 
демилитаризации Украины – это 
вопрос не только ее спасения, но и 
нашего исторического выживания. 
Так что мы обязаны всё сделать, 
чтобы военно-политическая опера-
ция была поддержана, а население 
Украины это почувствовало.

С чего начинали фашисты? Они 
подожгли Рейхстаг, списав это на 
коммунистов. Фашисты получили 
на выборах 44 процента голосов, а 
коммунисты и социалисты вместе 
получили 30 процентов. Потом по-
садили коммунистов, потом соци-
алистов, потом всех профсоюзных 
активистов, а затем пошли выжи-
гать целые народы. Неужели нельзя 
извлечь из этого урок? Так давайте 
принимать решения, которые по-
зволят спасти страну и нашу рус-
скую цивилизацию!

Сначала к власти в России 
пришли предатели во главе с пья-
ным Ельциным. Они провели гра-
ницы, которых никогда не суще-
ствовало. Теперь нас обложили со 
всех сторон, навезли на Украину 
всяких бактерий, химическое и 
ядерное оружие, и всем угрожают. 
А мы сидим и делаем вид, что всё в 
порядке. Ничего не в порядке! Се-
годня нам требуется максимальная 
помощь. Но для этого необходима 
совсем другая внутренняя полити-
ка.

Нельзя оздоравливать ситуа-
цию на международной арене, не 

оздоровив ее внутри страны. И у 
нас с вами есть в этом плане уни-
кальный опыт. Ленин со Сталиным 
в начале Гражданской войны кон-
тролировали только Москву, Питер 
и оружейный завод в Туле. Но в 
итоге всю Антанту погнали прочь 
из нашей страны. Почему? Потому 
что обратились к людям с призы-
вом: «Социалистическое Отечество 
в опасности!». И 86 тысяч царских 
офицеров пришли служить в Крас-
ную Армию. Сегодня Россия опять в 
опасности, поэтому нам надо скла-
дывать свои потенциалы.

Некоторые паникеры орут, что 
на нас весь мир навалился с санк-
циями. Но это сделали, прежде все-
го, англосаксы. Европа сейчас вся 
вздыбилась, немцам санкции не 
по нутру, Макрон сказал, что они 
не нужны. Венгры и болгары так-
же противятся санкциям. Нам надо 
сейчас тщательно работать на меж-
дународной арене, в том числе и по 
депутатской линии. Кстати, почти 
вся Азия также против санкций, 
кроме Японии и, отчасти, Южной 
Кореи. Так давайте выстраивать 
действительно перспективные для 
нас международные отношения! У 
нас для этого есть огромные воз-
можности.

Что касается социальной про-
граммы. Сколько раз мы вам тут 
говорили: авиация, село и строи-
тельство – это главные драйверы, 
главные локомотивы экономики. 
А сейчас руками разводим. На 15 
лучших авиационных заводах мы 
производили 30 типов самолётов, 
в которых не было ни одного ино-
странного болта. Наша авиация 
являлась лучшей в мире. Но те-
перь проблема заключается в том, 
как её восстановить. Хотя, если бы 
в прошлый раз поддержали мои 
предложения и профинансирова-
ли развитие авиапрома, мы бы уже 
плевали на всякие санкции. Это ка-
сается и электроники, это касается 
и стройки. Если вы сейчас стройку 
будете душить этими 20 процента-
ми ставки рефинансирования, у вас 
всё остановится, и завтра вас люди 
сметут из-за такой политики.

Еще раз напоминаю: после де-
фолта Примаков, Маслюков, Гера-
щенко и я каждый день собирались 
вчетвером. Баррель нефти тогда 
стоил 12 долларов, а сегодня он сто-
ит 120. Золотовалютных резервов 
тогда было меньше 8 миллиардов, 
а сейчас их 640 миллиардов, хоть 
половина и застряла в иностран-
ных банках. И сегодня у нас гораздо 
больше возможностей для стабили-
зации обстановки, чем в 98-м.

Но давайте вспомним, какие 
меры мы приняли тогда. Мы не по-
зволили поднять тарифы на комму-
налку, на бензин и солярку, контро-
лировали отток валюты, банки и 
инфляцию. Каждому производству 
выделили средства под конкретную 
технологию и под зарплату. И зара-
ботали все предприятия, все строй-
ки. Промышленность выросла на 24 
процента за год. Это был великий 
прорыв! Мы тогда создали народ-
ные предприятия, которые не берут 
денег у государства, но производят 
лучшую продукцию.

Еще раз приглашаю вас в со-
вхоз имени Ленина. Ведь это ваши 
наймиты сейчас бегают вокруг 
этого хозяйства! Вчера состоялись 
еще два суда. Неужели вы не в со-
стоянии унять своих псов, которые 
уничтожают одно из лучших пред-
приятий? Предупреждаю, что мы 
не отдадим совхоз имени Ленина! 
Вы сами порождаете внутренние 
проблемы, которых сегодня быть не 
должно.

Ни по одному вопросу навстре-
чу идти не хотят! Это не просто 
странная, но откровенно вызываю-
щая позиция! С президентом дого-
ворились, всё подписали, всем дали 
поручения. А губернатор Москов-
ской области Воробьёв ничего не 
слышит. Хотя он член «Единой Рос-
сии». Так призовите его к порядку!

Что касается денацификации, 
то Германия вся была пропитана 
нацистами, там не было ни одной 
не нацистской организации. И пер-
вое, что сделали после войны – их 
все запретили. Их подлые и мерз-
кие учебники все выкинули, наняли 
новых учителей, в основном из ан-
тифашистов. И за 5 лет превратили 
страну из абсолютно враждебной в 
абсолютно лояльную. Я ни разу не 
столкнулся там с противодействием 
немецкого населения.

Что касается Финляндии, то вот 
вам ещё один уникальный пример. 
Она дважды за шесть лет воевала 
против СССР. Но после войны все 
нацистские организации были там 
запрещены. С Советским Союзом 
был подписан договор не только 
о взаимодействии, но и о взаимо-
помощи. Кекконен дружил с Косы-
гиным, они вместе ездили через 
Клухорский перевал, совершали 
походы по Северному Кавказу. Мы 
сделали еще один широкий шаг на-
встречу Финляндии – открыли для 
нее все свои рынки. И такой пода-
рок Финляндия высоко оценила. 
Сейчас натовцы пытаются подмять 
ее под себя, но она сопротивляется. 

Вот вам два факта, показываю-
щих, как мы одолели нацизм и спра-
вились с этой заразой. Причём, по-
сле двух тяжёлых и кровавых войн.

Мы сейчас должны протянуть 
братскую руку каждому украинцу, 
всем, кто там живёт. Все должны 
понимать, от чего, от какой коро-
сты мы их освобождаем. Но начи-
нать надо со своего населения – с 
детских пособий, с заботы о детях.

Вот вчера и сегодня Остани-
на задавала вопрос: что делать с 
детскими товарами, как помогать 
детям, как принимать беженцев? 
Кстати, сейчас к нам опять приеха-
ли дети Донбасса. Так вот, они луч-
ше своих российских сверстников 
знают нашу историю, математику, 
русский язык. Хотя знают и украин-
ский. Посмотрите, как прекрасно 
они относятся к России и к русским.

Так давайте вместе поработаем 
на главную идею. Сегодня на прези-
дента идёт дикое давление со всех 
сторон. И нам надо поддерживать 
тех, кто защищает страну, а не под-
ливать масло в огонь.

Ещё раз повторяю, мы готовы к 
конструктивной работе. Призываю 
к тому же и «Единую Россию».

Г.А. Зюганов: НЕОБХОДИМО СПЛОТИТЬСЯ 
ВО ИМЯ НАШЕГО ОБЩЕГО БУДУЩЕГО!

10 марта Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе Г.А. Зюганов выступил на пленарном заседании 
палаты. Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.

- В новостных лентах, в переда-
чах на ТВ резко сошла на нет тема 
ковида, пандемии, вакцинации, 
масконошения и т.д. На первый 
план снова, как и 8 лет назад, выш-
ли события на Украине. События, 
которые официально положено на-
зывать специальная военная опе-
рация по защите ДНР и ЛНР. Эта 
операция очередной раз разделила 
общество. 

Относиться к ним можно по раз-
ному, у каждого свое мнение. Как 
коммунистам реагировать на про-
исходящее? Нужно понимать, что 
Украина стала очередной площад-
кой столкновения двух капиталов  
– условно российского и западного, 
очередного раздела территорий и 
сфер влияния между олигархиче-
скими кланами. 

Признание ДНР и ЛНР продик-
товано не любовью российской вла-
сти к народу Донбасса. Это допол-
нительные инструменты для торга с 
империалистами Запада. В против-
ном случае указанные республики 
можно было признать ещё в 2014 
году, однако власти РФ на протяже-
нии 8 лет делали всё, чтобы этого 
избежать. Республикам помогали 
ровно настолько, чтобы конфликт 
продолжал тлеть, люди гибли, а ка-
питалисты за их спинами договари-
вались и торговались.

Слова Владимира Ильича Лени-
на актуальны и сегодня, и хорошо 
объясняют сложившуюся ситуа-
цию: «Человечеству предстоит 
либо перейти к социализму, либо 
годами и даже десятилетиями 
переживать вооруженную борьбу 
«великих» держав за искусственное 
сохранение капитализма посред-
ством колоний, монополий, при-
вилегий и национальных угнетений 
всяческого рода».

О защите интересов именно 
людей капитала, а не о заботе о про-
стом народе, говорят инициативы, 
выдвигаемые властью на фоне на-
растающего кризиса. Мы не слы-
шим о реализации предложений 
КПРФ таких, как освобождение от 
НДФЛ тех, кто получает менее 20 
тыс. рублей, введение полноценной 
прогрессивной шкалы подоходного 
налога, ликвидация микрофинансо-
вых организаций и коллекторских 
агентств, отмена земельного нало-
га для участков в 6 соток для всех, 
отмена пенсионной реформы, воз-
врат к возрасту 55/60, ограничение 
расходы на ЖКХ 10% дохода семьи 
и других.

О поддержке, в первую очередь, 
бизнеса, а не простого человека, го-
ворят, например, поправки в Нало-
говый кодекс принятые на прошлой 
неделе. Так, в частности, граждане 
освобождаются от уплаты подоход-
ного налога на проценты, получен-
ные за 2021–2022 годы по вкладам 
в банках, которые превышают 1 
млн рублей (не у каждого простого 
человека есть такой вклад). Кроме 
того, повышается минимальный 
порог стоимости автомобиля, на 
который распространяется повы-
шенный транспортный налог, – с 3 
млн до 10 млн рублей. Также в зако-
нодательстве закрепляется нулевая 
ставка по налогу на прибыль для IT-
компаний на 2022–2024 годы. Бу-
дет обнулен НДС для гостиничного 
бизнеса на пять лет.

И где здесь забота о простом че-
ловеке?
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Работа фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе в про-
шлом году проходила в условиях 
нарастающего кризиса капитализ-
ма, дальнейшего осложнения соци-
ально-экономического положения 
Ивановской области, усугублённо-
го действиями буржуазной власти 
по усилению эксплуатации трудя-
щихся, введению принудительной 
вакцинации, QR-кодов, всевозмож-
ных запретов и политических ре-
прессий. 

Работа фракции осуществля-
лась по следующим основным на-
правлениям: парламентско-зако-
нотворческая деятельность, работа 
с избирателями, участие в агита-
ционной, массово-политической 
работе регионального и местных 
отделений КПРФ, укрепление пар-
тийной депутатской вертикали.

За отчётный период в составе 
фракции КПРФ в областной Думе 
изменений не произошло.

В 2021 году депутаты фракции 
приняли участие в 45 заседаниях 
комитетов и в 9 заседаниях комис-
сий Ивановской областной Думы. 
Также в 2021 году состоялось 14 
пленарных заседаний Думы, из них 
10 очередных и 4 внеочередных. 

Явка депутатов фракции КПРФ 
на заседания Думы строго соблюда-
лась, за исключением отсутствия по 
уважительным причинам.

Кроме того, депутаты фракции 
приняли участие в 4-х «правитель-
ственных часах», 9 рабочих сове-
щаниях, двух «круглых столах» и во 
встрече с губернатором области, 
состоявшейся 12 ноября в рамках 
внеочередного заседания Думы.

Депутаты фракции КПРФ прово-
дили встречи с избирателями, осу-
ществляли прием граждан, участво-
вали в акциях протеста и других 
мероприятиях КПРФ, в том числе 
в избирательной кампании по вы-
борам депутатов Государственной 
Думы.

Деятельность фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе, её по-
литическая позиция, информация о 
проведенных мероприятиях отра-
жались в газете «Слово Правды», на 
официальных интернет-сайтах ЦК 
КПРФ и Ивановского обкома КПРФ, 
в материалах ютуб-каналов «Слово 
Правды» и «КПРФ37», а также в дру-
гих СМИ и на сайте Ивановской об-
ластной Думы.

При поддержке фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе в 
феврале 2021 года состоялась I Кон-
ференция депутатов, избранных на 
территории Ивановской области 
при поддержке КПРФ, избран Коор-
динационный Совет. К сожалению, 
первое собрание Координационно-
го Совета состоялось только в фев-
рале 2022 года.

За отчётный период было про-
ведено 16 заседаний фракции 
КПРФ, на которых, в основном, 
обсуждались повестки заседаний 
Думы и текущие вопросы. 

В 2021 году был проведён один 
День фракции КПРФ в Пучежском 
районе.

Что касается голосования по 
вносимым на рассмотрение Думы 
вопросам, то депутаты фракции 
КПРФ ответственно относились к 
каждому из них. 

Часть законопроектов, в кото-
рые вносились технические правки, 

поддерживались депутатами фрак-
ции. Другая часть законопроектов – 
требующих проработки - вызывала 
у депутатов фракции КПРФ возра-
жения и подготовку запросов в со-
ответствующие инстанции.

А по ряду законопроектов, нару-
шающих, по нашему мнению, права 
трудящихся и большинства жите-
лей Ивановской области, фракция 
КПРФ голосовала «против».

Так депутаты-коммунисты, как 
и в предыдущие годы, голосовали 
против принятия проекта бюджета 
Ивановской области на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 г.г., 
считая его основные параметры, 
по сути, антинародными. Несмотря 
на свою якобы «социальную ориен-
тированность», бюджет не решает 
главных проблем Ивановской об-
ласти и призван выступить лишь в 
качестве временного обезболива-
ющего лекарства для хронически 
больного социально-экономическо-
го организма нашего региона. Так 
проект бюджета не решает вопрос 
по восстановлению в полном объ-
еме ветеранских льгот, урезанных 
еще в 2016 году, по принятию мно-
гострадального областного закона 
«О детях войны», неоднократно 
игнорируемого «Единой Россией» 
и губернатором, и не учитывает ре-
альную инфляцию, которой «съеда-
ются» все прибавки и индексации.

Другим резонансным докумен-
том стал отзыв на проект феде-
рального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», пред-
усматривающий поддержку регио-
нальными депутатами людоедских 
нововведений по тотальному введе-
нию QR-кодов. По мнению фракции 
КПРФ, данный законопроект не 
только наступает на экономические 
и политические права граждан, но 
и попирает действующее законода-
тельство, в том числе Конституцию 
РФ, а также документы Нюрнберг-
ского процесса над фашистскими 
преступниками 1945-1946 г.г. Си-
стема тотального QR-кодирования 
направлена на ускорение прину-
дительной вакцинации, что стиму-
лирует рост прибыли правящего 
класса, наживающегося на так на-
зываемой «пандемии». Стоит доба-
вить, что, несмотря на поддержку 
данного законопроекта ивановски-
ми депутатами-единороссами, в 
итоге власть всё-таки отказалась от 
него на федеральном уровне.

Также фракция КПРФ в Иванов-
ской областной Думе голосовала 
против региональных законопро-
ектов:

- о возможности внедрения в ре-
гионе платных дорог;

- о непрозрачности новых мето-

дик расчёта прожиточного миниму-
ма;

- о введении трёхдневного го-
лосования и других выборных но-
ваций;

- «Об исполнении областного 
бюджета за 2020 год», демонстри-
рующий высокую дотационность 
областного бюджета, деградацию 
региональной экономики и демо-
графическую катастрофу в Иванов-
ской области;

- «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Ивановской обла-
сти на 2022 год и на 2023-2024 г.г.», 
продолжающий развал системы 
здравоохранения в области.

За отчётный период фракция 
КПРФ и её депутаты внесли на рас-
смотрение Думы ряд законопро-
ектов, из которых, как наиболее 
значимые, можно отметить следу-
ющие:

- «О внесении изменений в За-
кон Ивановской области «О раз-
мере и порядке выплаты денежных 
средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечи-
тельством)» - с целью надлежащего 
материального обеспечения детей, 
находящихся под опекой (попечи-
тельством);

- «О внесении изменений в За-
кон Ивановской области «О нака-
зах избирателей депутатам Ива-
новской областной Думы» - в части 
установления гарантированных 
расходов областного бюджета на 
исполнение наказов избирателей;

- «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Ивановской области 
от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некото-
рых вопросах формирования, ор-
ганизации и деятельности органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований Ивановской 
области» - с целью возвращения 
прямых выборов населением глав 
городов и районов и отмены для 
депутатов, работающих на постоян-
ной основе, доплаты к пенсии; 

- ещё один законопроект, ча-
стично аналогичный предыдущему, 
касающийся отмены доплат к пен-
сии не только для депутатов, но и 
для губернатора;

- о внесении на рассмотрение 
Государственной Думы проекта «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон  «О государственном 
пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации» и Федеральный 
закон «О страховых пенсиях» - в це-
лях возврата украденного властью 
пенсионного возраста;

- о внесении на рассмотрение 
Государственной Думы проекта «О 
внесении изменений в статью 157 
Жилищного кодекса  РФ» - в части 
отмены начисления платы за обра-
щение с ТКО собственникам  жи-
лых помещений, в которых никто 
не проживает. 

К сожалению, ни один из за-
конопроектов фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе не 
был принят. Это и неудивительно, 
учитывая чьи классовые интересы 
выражает большинство депутатов 
регионального парламента. 

Кроме того, был внесён и до 
настоящего времени находится на 
заключении у губернатора законо-
проект, подготовленный с целью 
расширения правовых оснований 
для возможности получения звания 

«Ветеран труда Ивановской обла-
сти» - для граждан, проживающих 
на территории региона, чье детство 
совпало с годами Великой Отече-
ственной войны.

Также под губернаторским сук-
ном лежит уже четвёртый по счёту 
проект областного закона «О ста-
тусе «Дети Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. в Ивановской 
области» и соответствующих мерах 
социальной поддержки». Напомню, 
что данный законопроект был вне-
сён фракцией КПРФ 12 января 2021 
года.

Несколько слов о работе по вы-
полнению наказов избирателей. 

Все средства областного бюдже-
та, выделенные на эти цели в 2021 
году, освоены в соответствии с их 
целевым назначением. 

В 2021 году на реализацию на-
казов избирателей депутатами на-
правлено 28 млн. рублей, в том чис-
ле: около 13 млн. – на учреждения 
образования (41 объект); около 5 
млн. – на учреждения культуры (24 
объекта); более 4 млн. – на благоу-
стройство (15 объектов), 4 млн. - на 
медицинские учреждения (5 объек-
тов) и более 2 млн. рублей – на раз-
витие спорта.

В течение всего отчётного пе-
риода осуществлялся контроль за 
целевым финансированием, полно-
той проведения и качеством работ, 
включённым в перечень наказов 
избирателей. 

Важнейшей формой депутат-
ской деятельности является работа 
с избирателями и с их обращения-
ми.

В связи с известными ограниче-
ниями, прием граждан в основном 
проводился дистанционно. Систе-
матически, каждый месяц в Думе 
проводили прием Бойков А.Д. и 
Тимохин А.В., остальные депутаты 
вели прием в своих округах. Боль-
шая часть обращений граждан, вы-
сказанных в ходе приёмов, касалась 
проблем ЖКХ, медицинского и со-
циального обслуживания населе-
ния.

По итогам приёмов, а также по 
письменным и устным обращени-
ям граждан депутатами фракции 
КПРФ готовились и направлялись 
депутатские запросы и другие пись-
менные обращения в самые разные 
инстанции.

Всего за отчётный период было 
направлено 1 119 писем, из них:

- внутренняя переписка в Ива-
новской областной Думе – 205 пи-
сем;

- ответы и уведомления на обра-
щения граждан – 282;

- органы муниципальной власти 
– 240 (из них 44 – в администрацию 
г. Иваново);

- органы государственной вла-
сти области – 94 (из них в депар-
тамент здравоохранения – 24, и в 
службу жилищной инспекции – 20);

- различные учреждения – 88;
- федеральные органы – 88 (из 

них в Роспотребнадзор – 24);
- прокуратура – 74;
- губернатор и правительство 

Ивановской области – 24;
- Президент РФ, министерства 

РФ, правительство РФ, Государ-
ственная Дума  ФС РФ, Совет Феде-
рации ФС РФ – 24.

Часть обращений граждан, 
направленных в адрес депутатов 

фракции КПРФ, решена положи-
тельно, по некоторым обращениям 
даны разъяснения и консультации, 
часть находится в работе и на кон-
троле депутатов.

Депутатам фракции КПРФ в 
прошлом году для награждения 
Благодарностью Ивановской об-
ластной Думы было выделено 75 
квот, Грамотой Ивановской об-
ластной Думы - 56 квот, Почётной 
грамотой Ивановской областной 
Думы – 17 квот. Основаниями для 
представления к награждению для 
большинства награждённых послу-
жили добросовестное исполнение 
служебных обязанностей, много-
летний труд и активная обществен-
ная деятельность. 

Уважаемые товарищи!
Подводя итоги своему высту-

плению, отмечу, что за 2021 год, не-
смотря ни на что, депутатам фрак-
ции КПРФ в Ивановской областной 
Думе удалось выполнить значитель-
ный объём работы.

Вместе с тем, конечно, выпол-
нено далеко не всё из намеченного, 
особенно в части законотворческой 
деятельности, а также итогов голо-
сования по социально значимым 
законопроектам и решению про-
блем избирателей.

Главная причина этого состоит 
в усилении наступления правящего 
буржуазного класса и его предста-
вителей в Ивановской областной 
Думе на социально-экономические 
и политические права трудящихся, 
и в общей тенденции к фашизации 
действующего политического ре-
жима. Работать в таких условиях 
становится всё сложнее.

И, тем не менее, товарищи, про-
должать нашу работу необходимо.

В течение последующего этапа 
деятельности фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе необходи-
мо:

- продолжать работу по разви-
тию и укреплению депутатской вер-
тикали КПРФ в регионе, обеспечив 
в этих целях постоянную работу Ко-
ординационного Совета депутатов, 
избранных на территории Иванов-
ской области при поддержке КПРФ;

- депутатам и фракциям КПРФ 
в представительных органах мест-
ного самоуправления необходимо 
ориентироваться на позицию фрак-
ций КПРФ в Государственной Думе 
и Ивановской областной Думе, вы-
ражая интересы партии и трудя-
щихся;

- депутатам всех уровней, из-
бранным при поддержке партии и 
представляющим КПРФ, необхо-
димо активно участвовать в агита-
ционной, массово-политической 
работе;

- депутатам фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе необ-
ходимо активнее использовать свой 
статус для выдвижения инициатив 
и предложений в интересах трудя-
щихся и социально незащищённых 
слоёв населения, а также настой-
чиво добиваться предоставления 
возможности для освещения своей 
деятельности в государственных 
и частных средствах массовой ин-
формации.

Борьба продолжается! Победа 
будет за нами!

Руководитель фракции КПРФ
в Ивановской областной Думе 

А.Д. Бойков

Об итогах работы фракции КПРФ
в Ивановской областной Думе в 2021 году
Отчёт члена ЦК КПРФ, Первого секретаря Ивановского обкома КПРФ,руководителя фракции КПРФ в Ивановской областной Думе А.Д. Бойкова 
на V (совместном) Пленуме Комитета и КРК  Ивановского областного отделения КПРФ
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11 марта в городе Шуя состоя-
лось очередное заседание фракции 
КПРФ в Шуйской городской Думе. 
Открыл и вел заседание и.о. Перво-
го секретаря Шуйского горкома 
КПРФ Д.А. Солдатов. 

В ходе заседания депутаты-ком-
мунисты обсудили текущее поло-
жение дел и наметили план работы 
на ближайшее время. Также был 
утвержден график проведения при-
ёмов граждан депутатами КПРФ, 
который будет проходить в поме-
щении Шуйского горкома КПРФ по 
адресу: г. Шуя, ул. Кооперативная, 
д. 35а. Депутаты отметили необхо-

димость проведения данных при-
емов в еженедельном режиме на 
постоянной основе. 

Шуйский горком КПРФ

12 марта коммунисты Ива-
новского горкома КПРФ провели 
акцию «Красная улица». Она про-
шла у 3-й городской больницы 
областного центра в рамках еже-
недельной раздачи агитационно-
го материала. Коммунисты разда-
вали жителям города календари, 
газеты «Слово Правды», а также 
информ-листок «Правда нашего 
города». 

Акция получилась продуктив-
ной, люди разного возраста охотно 
брали агитационную литературу, 
расспрашивали о позиции КПРФ по 
отношению к наиболее значимым 
проблемам города, области и стра-
ны в целом. Особенно людей бес-
покоит нынешнее экономическое 
положение страны. 

Напоминаем, что любой граж-
данин может обратиться в Ива-
новский городской комитет КПРФ 
по интересующим его вопросам 
по адресу: ул.Варенцовой, д.11, 
каб.22Г, а также по номеру телефо-
на: 8(4932)41-20-22. 

Ивановский горком КПРФ

 ХРОНИКА НЕДЕЛИ

ШУЯ: работа депутатов КПРФ 
продолжается

ИВАНОВО: «Красная улица» 
на улицах областного центра

КОХМА: ряды коммунистов 
пополняются

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
КОММУНИСТОВ ГОРОДА ИВАНОВО ПОДВЕЛО 
ИТОГИ И ПОСТАВИЛО ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД

В воскресенье 13 марта состо-
ялась серия партийных меропри-
ятий, главным из которых стало 
общее собрание партийного ак-
тива коммунистов Ивановского 
городского отделения КПРФ. 

Утром этого дня V (совместный) 
Пленум Комитета и Контрольно-ре-
визионной комиссии Ивановского 
городского отделения КПРФ в ходе 
своей работы дал старт отчётно-вы-
борной кампании в городском отде-
лении партии. Состоявшийся позд-
нее в этот день семинар-совещание 
секретарей первичных отделений 
КПРФ города Иваново обсудил под-
готовку и процесс проведения дан-
ной отчётно-выборной кампании. 

Общее собрание партийного 
актива и сторонников Ивановско-
го городского отделения КПРФ от-
крыл и вел член ЦК КПРФ, Первый 
секретарь Ивановского обкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе А.Д. 
Бойков. 

Перед началом работы прошла 
небольшая торжественная часть. 
Сначала принятым недавно комму-
нистам были вручены партийные 
билеты. Затем товарищам, внес-
шим вклад в педагогику, занимаю-
щихся научной работой, были вру-
чены памятные медали ЦК КПРФ, 
посвящённые юбилею М.В. Ломо-
носова. 

На повестку собрания было 
вынесено два вопроса: «Об итогах 
работы коммунистов Ивановского 

городского отделения КПРФ за 2021 
год и о задачах на 2022 год» и «Жен-
ское движении в городе Иваново: 
вчера и сегодня». 

С докладом по первому вопросу 
выступила второй секретарь Ива-
новского ГК КПРФ Е.Н. Панюшки-
на. Она обстоятельно и доступно, 
опираясь на цифры и факты, рас-
сказала об итогах работы город-
ского партийного отделения по ос-
новным критериям, определенным 
ЦК КПРФ. В заключение докладчик 
сформулировала задачи, стоящие 
перед первичными партийными 
отделениями КПРФ в текущем году 
по активизации работы, нацелила 
коммунистов на достойную встречу 
юбилейных дат – 100-летия образо-
вания СССР и 100-летия пионерии. 

Активно прошло обсуждение 
доклада, в котором принял участие 

каждый пятый из присутствовавших 
в зале, как коммунисты, так и сторон-
ники. Выступили: главный редактор 
газеты «Слово Правды» С.В. Карга-
польцев, секретарь Ивановского гор-
кома КПРФ по работе с молодежью 
и протестной деятельности, Первый 
секретарь Ивановского горкома 
ЛКСМ РФ С.А. Макалов, член Бюро 
Ивановского горкома КПРФ Н.А. 
Сурков, координатор Ивановского 
регионального движения «За новый 
социализм» коммунист В.Г. Плато-
нов, руководитель Ивановского ре-
гионального отделения РУСО А.Н. 
Лапшин, представитель движения 
«За Новый социализм» А.А. Исаев, 
коммунист Д.П. Кан и другие. 

В своих выступлениях коммуни-
сты останавливались на политиче-
ской и экономической обстановке 
в стране, на спецоперации на Укра-
ине, на городских проблемах и не-
обходимости сплочения и активи-
зации коммунистов и сторонников 
в современных сложных условиях. 

С заключительным словом вы-
ступил А.Д. Бойков. По рассмотрен-
ному вопросу единогласно было 
принято соответствующее поста-
новление. 

С сообщением по второму во-
просу о женском движении в горо-
де Иваново выступила член Бюро 
Ивановского горкома КПРФ, экс-
уполномоченный по правам чело-
века в Ивановской области Н.Л. 
Ковалева. 

Ивановский горком КПРФ

ФОТОХРОНИКА: 8 МАРТА

7 марта, накануне Междуна-
родного женского дня, в Кохомском 
городском отделении КПРФ был 
вручен билет вновь вступившей в 
ряды партии Л.В. Качаловой. Пар-
тийный билет вручил Первый се-
кретарь местного отделения КПРФ 
В.Н. Рыжик. Он пожелал Людмиле 
Владимировне активной работы во 
благо идей коммунизма и развития 
социализма. 

Кохомское городское 
отделение КПРФ

8 марта и накануне коммунисты области поздравляли женщин с праздником

 «КРАСНАЯ УЛИЦА» В ШУЕ 

 В ВИЧУГЕ  

 В НАВОЛОКАХ  

 В САВИНО  

 В ИВАНОВО  
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- 10 марта на пленарном засе-
дании обсуждалось дистанционное 
электронное голосование (ДЭГ). 
Наша фракция внесла множество 
поправок, ограничивающих воз-
можности для фальсификаций. Это 
и электронная подпись за получе-
ние бюллетеней избирателем, и за-
верение бюллетеней электронной 
подписью комиссии, и проведение 
ДЭГ до основного дня голосования, 
чтобы выявить все сбои системы. 
Также мы предлагаем вынести за-
конопроект на всенародное голо-
сование. Граждане имеют право 
решить, подходит им такая система 
или нет.

В итоге наши поправки не были 
приняты, ни одна. Из чего напра-
шивается логичный вывод: власти 
этот инструмент манипулирования 
итогами выборов жизненно необ-
ходим.

Я напомню, выборы в Москве, 
которые проводились с внедрением 
этой системы, привели к совершен-
но абсурдной ситуации. По предва-
рительным подсчетам кандидаты от 
КПРФ побеждали на большинстве 
участков, но после 8-часового ожи-
дания «итогов электронного голосо-
вания», результаты внезапным об-
разом перевернулись в пользу «ЕР». 

Всем очевидно, что при подсче-
те электронных голосов за эти часы 
были проведены манипуляции – в 
интересах нужных действующей 
власти кандидатов. Механика и 
алгоритмы подсчета до сих пор не 
понятны, их и не раскроют. Сейчас 
такое «голосование» хотят распро-
странить на все выборы и референ-
думы в стране, но мы категорически 
против, и будем отстаивать свою по-
зицию. Выборы должны быть чест-
ными и прозрачными.

 СЛОВО 
 ДЕПУТАТУ
Роман 
ЛЯБИХОВ, 
депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, 
фракция КПРФ

Пока на Украине идет военная 
операция, Госдума единороссов-
ским большинством под шумок пе-
реписала выборное законодатель-
ство. 11 марта в третьем чтении 
принят законопроект «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» (№ 40921-8). Инициатива 
была внесена депутатами от «Еди-
ной России» в конце 2021 года. 
Изначально она касалась лишь по-
рядка дистанционного электрон-
ного голосования (ДЭГ), но уже 
ко второму чтению в поправках 
к законопроекту, известному как 
«закон о ДЭГ», внезапно появи-
лось много интересных новшеств, 
отнюдь не касающихся организа-
ции самого ДЭГ. Новые поправки 
направлены на реформирование 
избирательного законодательства 
в целом и фактически ставят крест 
на демократических выборах. Все 
предложения фракции КПРФ были 
отклонены. «За» проголосовали 
338 депутатов от «Единой России» 
и партии «Новые люди», против — 
82. Фракции КПРФ, ЛДПР и СРЗП 
голосовали против.

Что же меняется по суще-
ству?

1. Упраздняется институт 
членов избирательных комис-
сий с правом совещательного 
голоса (ПСГ). Депутаты решили 
закрыть лазейку, которая позво-
ляла оппозиции внезапно органи-
зовывать мощное наблюдение на 
проблемных участках за счет по-
явления наблюдателей под видом 
ПСГ. Последние два года списки 
наблюдателей в избиркомы нужно 
было подавать заранее, задолго до 
выборов. Однако член комиссии 
с правом совещательного голоса 
мог прийти на УИК прямо перед 
открытием участка, показать до-
кумент от кандидата или партии 

и начать следить за голосованием, 
создавая проблемы для фальсифи-
каторов. Новые поправки остав-
ляют ПСГ только в региональных 
избиркомах и ЦИКе, которые по 
сути лишь обрабатывают данные, 
поступающие из УИКов и ТИКов. 
Выезжать из вышестоящих комис-
сий они теперь не смогут. Вместо 
этого авторы предлагают увели-
чить число наблюдателей, кото-
рые партия может выставить на 
участок, с двух до трех. Эта уловка 
не улучшит ситуацию с контро-
лем, так как наблюдатель облада-
ет гораздо меньшими полномочи-
ями, чем член комиссии с правом 
совещательного голоса. А члена 
комиссии с ПСГ, в отличие от на-
блюдателя, нельзя было удалить с 
участка и он имел доступ ко всем 
документам комиссии. Понятно, 
что на практике это и ныне далеко 
не всегда реализуемо, но формаль-
но у члена ИК с ПСГ полномочий 
больше, чем хоть у двух, хоть у 
трех наблюдателей.

2. Сами избирательные ко-
миссии теперь можно формиро-
вать как Бог на душу положит. 
По действующему законодатель-
ству, предел численности избира-
телей на УИК — 3 тысячи человек. 
Для городов больше 500 тысяч 
эта планка отныне снимается. То 
есть, в теории жителей условного 
Новокузнецка или Липецка мож-
но загнать на один единственный 
УИК. Такие меры усложнят на-
блюдение, считают эксперты: при 
укрупнении участков сокращается 
и количество наблюдателей. Так-
же упраздняются муниципальные 
(городские) избиркомы, остаются 
лишь территориальные. 

Единороссы мотивируют свою 
инициативу тем, что в крупных 
городах в одном и том же здании 
нередко располагаются формаль-

но разные участковые ко-
миссии, и «большую часть 
времени в непиковые часы 
они стоят пустые». По словам 
авторов поправок, укрупне-
ние таких участков «техниче-
ски несложно» и поможет со-
кратить расходы на проведение 
выборов. Трудно сдержать иро-
нию по поводу заботы «партии-
реальных уголовных дел» об эко-
номии государственных средств. 
На самом деле суть совсем в дру-
гом: чем крупнее будут участ-
ки, тем сложнее представителям 
других политических сил будет 
наблюдать за ходом голосования 
и подсчета бюллетеней. Такая за-
конодательная красота позволит 
уничтожить УИКи со слишком 
упёртыми членами или наблюда-
телями. А то и с чересчур умными 
оппозиционными избирателями. 

3. Снижаются требования к 
оформлению списка избирате-
лей. Отныне паспортные данные 
голосующих могут быть сразу на-
печатаны вместе с их фамилиями 
(а не заполняются вручную, как 
сейчас). Очевидно, что это упро-
щает путь к возможным фальси-
фикациям. Предусматривается и 
появление электронного списка 
избирателей. По словам инициа-
торов нововведения, «это позво-
лит в режиме реального време-
ни вести учет избирателей». На 
практике это будет означать не 
просто цирк – тем самым факти-
чески узаконивается практика 
«каруселей» с развозом по участ-
кам окрестных бомжей, с удо-
вольствием и многократно воле-
изъявляющихся в пользу «единой 
и неделимой» за пузырек настой-
ки боярышника.

4. Законодатель официально 
упраздняет нижнюю планку в 
25% мандатов, которые должны 

рас

о п р е -
деляться по пар-

тийным спискам. Теперь 
регионы смогут наконец-то отме-
нить партийные выборы и пере-
вести избирательную кампанию в 
борьбу кошельков на одномандат-
ных округах.

5. Усиливается администра-
тивное давление на партии. 
Теперь нужно будет сдавать в 
Минюст не только документы с 
решениями партийных меропри-
ятий, но и бумаги об их подготов-
ке. Официально это делается для 
того, чтобы партии не могли про-
водить «призрачные» партконфе-
ренции и съезды, а собирали сво-
их сторонников по-настоящему. 
В реальности это будет означать, 
что практически любое решение 
даже региональной конференции 
(например, о выдвижении какого-
то неправильного кандидата) мо-
жет быть легко оспорено государ-
ством.

В условиях боевых действий 
изменения пройдут максимально 
незаметно. При этом законодате-
ли настолько закрутили резьбу в 
организации выборов, что следу-
ющий шаг – это уже официальное 
согласование выдвинутых канди-
датов органами исполнительной 
власти. А затем и полный отказ от 
выборов, как таковых.

ГОСДУМА СПЕШНО ОТКОРРЕКТИРОВАЛА 
ВЫБОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Законотворческие изыски еди-
нороссов комментирует член ЦК 
КПРФ, первый секретарь Ленин-
градского обкома партии, депу-
тат Законодательного Собрания 
Ленинградской области Виктор 
Царихин:

 — Изначально законопроект о 
ДЭГ был небольшим документом, 
содержавшим лишь несколько стра-
ниц. В нем рассматривалась только 
возможность применения дистанци-
онного электронного голосования 
на федеральном уровне. 

Мы обсуждали эту систему и со-
шлись на мнении, что и граждане 
пока не готовы, и сама система не 
отлажена, недостаточно прозрачна 
и потому не вызывает доверия из-
бирателей и экспертов. В частности, 
много было проблем с ней в Москве 
осенью 2021 года. Так или иначе, на-
кануне первого слушания позиция 
общества и экспертов-правоведов 
по данному законопроекту опреде-
лилась четко: «Единая Россия» — за, 
остальные – против. 

10 марта в Госдуме состоялось 
второе чтение документа. К нему 
были представлены 76 поправок. 74 
из них были отклонены, две – при-
няты, одна из них – техническая. 
Последняя же оказалась документом 
примерно под полторы сотни стра-
ниц. При этом самой системе ДЭГ 
в ней посвящено процентов десять. 
А про что всё остальное? Фактиче-
ски – про отмену института членов 
избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса. После при-
нятия этой поправки (а в том, что 

ЕР ее примет, сомнений нет) члены 
ИК с ПСГ останутся только в ЦИК и 
в избиркомах регионов. Т.е. там, где 
сам избирательный процесс не ви-
ден и нарушения не фиксируются, 
поскольку их там практически нет 
– все манипуляции производятся на 
уровне участковых избирательных 
комиссий (УИК). Возможности на-
значать членов ИК с правом СГ у по-
литических партий больше не будет. 
По новой схеме власть планирует 
проводить выборы уже в сентябре 
нынешнего года. 

Почему так было сделано? Да-
вайте вспомним, когда были введе-
ны ограничения на наблюдателей в 
УИК. Теперь ими могут стать только 
граждане, зарегистрированные не-
посредственно на территории, где 
проходит кампания. Если выборы 
идут в заксобрание региона, то на-
блюдателем может стать житель 
этого субъекта федерации; а если в 
муниципальный совет депутатов – 
то наблюдателем вправе стать толь-
ко житель соответствующего муни-
ципального образования. А там все 
прекрасно знают этого человека 
– где и кем он работает, где учатся 
и работают его дети. На многих тер-
риториях это, как правило, работа 
в бюджетных (государственных) 
учреждениях, потому что производ-
ства на местах практически нет. И 
часто мы слышали от наблюдателей, 
что им «ненавязчиво намекали»: мы, 
дескать, всё про тебя знаем, так что 
сходи-ка на час попей чаю, иначе мы 
тебя уволим, отчислим и проч. Такое 
происходит сплошь и рядом, есть 

немало зафиксированной информа-
ции об этом. 

Теперь же, как мы видим, уби-
рают уже и членов ИК с правом со-
вещательного голоса. Кто останется 
наблюдать? Опять-таки — только 
те, кто зарегистрирован по месту 
проживания, говоря по-старому – 
прописан на этой территории. Как 
теперь обеспечить реально незави-
симый контроль? Это очень боль-
шой вопрос, который мы задаем 
экспертам-правоведам, а в первую 
очередь – авторам этих поправок. 

Но и это еще не всё. Отныне, со-
гласно этим поправкам, список из-
бирателей может изменяться в тече-
ние дня. Утром он может находиться 
в электронном виде, а вечером, уже 
по окончании голосования, он рас-
печатывается, подписывается пред-
седателем и секретарем комиссии. 
Что это будет означать на практике? 
Утром в списке может быть 100 из-
бирателей, а вечером – 1100, и это 
будет считаться нормальным, за-
конным! То есть те самые правовые 
институты, которые предполагали 
контроль над количеством пропи-
санных на территории, чтобы из-
бежать фальсификаций, накрутки 
голосов, фактически ликвидируют-
ся. Вместо этого будет совершенно 
свободная – и, что опять же, пораз-
ительно – на законном основании – 
корректировка числа избирателей. 
Летом прошлого года во время из-
бирательной кампании, мы сталки-
вались с тем, сколь легко и непри-
нужденно председатели ИК выдают 
на выездное голосование больше 

бюллетеней, чем было заявлено, а 
потом принимают это количество, 
как будто, так и надо! Никто эти 
нарушения не фиксировал, а наши 
жалобы отклонялись, как несуще-
ственные. Дальше были приняты из-
менения в административное зако-
нодательство, ограничившие сроки 
подачи исковых заявлений по факту 
нарушений на выборах. Ограниче-
ния коснулись того, что документы 
должны поступать в суд в последний 
день, предусмотренный законом. 
Только на этом формальном осно-
вании нам «завернули» более сотни 
исковых заявлений по истечению 
срока годности. 

В совокупности всё перечислен-
ное ведет к тому, что институт вы-
боров у нас в стране практически 
уничтожается. Давайте спросим 
– сколько сегодня народу верит дей-
ствующей избирательной системе?.. 
Сколько из них приходит на самом 
деле на участок, а сколько голосует 
на дому? Я могу показать фотогра-
фии надомного голосования в совер-
шенно пустом доме с выбитыми сте-
клами, где проголосовали невесть 
откуда взявшиеся 20 человек. Мы 
задаем вопрос: откуда они там по-
явились? Нам отвечают: мы с ними 
договорились, они явились по месту 
прописки, к ним выехала урна. Но 
это же бред, абсурд и неприкрытое 
издевательство! 

Чего добиваются те депутаты, 
что поддерживают эти поправки? 
Чтобы люди в принципе махнули 
на всё рукой и сказали: эх, ладно, 
да пусть сами себе кого-нибудь из-

берут? Чтобы гражданам было аб-
солютно начхать на конституци-
онно закрепленную возможность 
влиять на процесс управления госу-
дарством? А ведь по Основному за-
кону источник власти у нас – народ, 
который реализует это свое право 
через представителей в выборных 
органах! Возможность избирать тех 
депутатов, которых действительно 
заботят проблемы народа, тоже по-
степенно и планомерно сводится к 
нулю. Для чего это? Чтобы создать 
песочницу, куда посадить тех, на 
кого укажет администрация, чтобы 
с ними вместе «решать вопросы», 
пилить бюджет? 

Я обращаюсь ко всем неравно-
душным, ко всем тем, кому на самом 
деле важно сохранить последний 
институт реального законного воз-
действия на исполнительную власть. 
Давайте подумаем вместе, что мы 
можем сделать! Как мы можем 
противостоять этой откровенной 
бюрократической агрессии про-
тив народа? Давайте объединяться! 
Можно и дальше спорить об идеоло-
гических различиях, но когда идет 
целенаправленная атака против 
гражданских прав народа, я призы-
ваю сплотиться. Я призываю всех 
неравнодушных дать знать о себе, 
высказать свое мнение – возможно, 
у вас есть подходы к исправлению 
данной ситуации и реальному кон-
тролю над организацией, ходом и 
подведением итогов голосования. 
Если мы не сможем сделать этого в 
кратчайшие сроки, то «выбраны» бу-
дут те, кого мы не выбирали! 
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В пятницу 11 марта  депутаты 
фракции КПРФ Ивановской област-
ной Думы — заместитель председа-
теля комитета по социальной по-
литике Смирнов Павел Витальевич, 
Дмитрий Эдуардович  Саломатин 
и Владимир Николаевич  Любимов 
осмотрели ход ремонтных работ в 
детском саду №46 города Кинеш-
мы. 

Напомним, что  летом 2021 
года именно по инициативе депу-
татов Ивановской областной Думы 
были внесены и приняты поправки 
в областной бюджет о выделении 
средств на капремонт детского уч-
реждения.  

Детский сад № 46, расположен-
ный на улице 2-й Львовской, по-
строен в 1963 году. 

В 2018, 2019, 2020 и 2021 годах 
специалистами констатировалось 
ухудшение состояния здания дет-
ского сада: увеличилось количество 
внутренних и наружных трещин в 
стенах, а имеющиеся ранее трещи-

ны увеличились в размерах. Дети 
из аварийного помещения были 
переведены в другие группы, и до-
школьным учреждением принято 
вынужденное решение о прекра-
щении набора детей в две группы. 
Уже в 2018 году была разработана 
проектно-сметная документация на 
ремонт учреждения. 

Сейчас основные капитальные 
ремонтные работы завершены, ве-
дется внутренняя отделка. Для стен 
групповых помещений выбраны яр-
кие, радующие глаз цвета. В новых 

отремонтированных помещениях 
будет новое оборудование и совре-
менная мебель и  в рамках рабочей 
поездки  депутаты-коммунисты 
обсудили  возникающие вопросы с 
представителями подрядчика. 

Директор ООО «Белком» Мар-
гарита Данилова рассказала, что 
на текущий момент выполнены 
практически все работы и к концу 
марта подрядчик должен закончить 
работу. 

Остается открытым вопрос по 
ремонту крыши детского сада, но, 
как заверили представители под-
рядчика, если потребуется  ремонт, 
они готовы произвести необходи-
мый ремонт кровли. 

На капитальный ремонт детско-
го сада направлено более 19 милли-
онов рублей из средств областного 
и местного бюджетов. Отметим, 
что на время ремонта воспитанни-
ки из детского сада переведены в 
дошкольные учреждения № 16, 17, 
18 и 32. 

Ее прежние заслуги, оказыва-
ется, выше приговора за корруп-
цию. 

Весьма неожиданно заверши-
лась в Кинешме история с возмож-
ным лишением бывшего директора 
медколледжа, бывшего депутата 
Кинешемской думы от «Единой Рос-
сии» Светланы Красновой почетно-
го звания «Женщина года». Той са-
мой, которую задержали 8 февраля 
2021 года. 

В конце 2021 года приговором 
суда она признана виновной в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки за незаконные 
действия), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мел-
кое взяточничество), ч. 1 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных 
полномочий). 

В начале 2022 года депутат Ива-
новской областной Думы Владимир 
Любимов обратился к главе Кинеш-
мы Вячеславу Ступину с официаль-
ным письмом, в котором просил 
направить в городскую думу пред-
ставление о лишении звания «Жен-
щина года» бывшего директора 
медицинского колледжа, бывшего 
депутата от «Единой России» Свет-
ланы Красновой. 

В своем письме Владимир Люби-
мов ссылался на решение Кинешем-
ской городской думы от 31.03.2021 
года №14/69, п.3 которого гласит, 
что в случае обвинительного приго-
вора суда гражданин лишается му-
ниципальных наград. Соответству-
ющее решение по представлению 
главы города принимает местная 
дума. 

Казалось бы все очевидно и че-
ловек, получивший приговор суда 
за коррупционное преступление, не 
может сохранить за собой одну из 
самых значимых городских наград. 
Поэтому было вполне ожидаемо, 
что администрация направит соот-
ветствующее письмо в думу, чтобы 
депутаты сами принимали реше-
ние. Ведь, в конце концов, они это 
звание Светлане Красновой и при-
сваивали. 

Но до депутатов вопрос не до-
шел — администрация Кинешмы, 
при чем не сам глава города, а ко-
миссия по наградам предоставила 
Владимиру Любимову аргумен-
тированный ответ, суть которого 
сводится к тому, что лишать звания 
Светлану Краснову не будут. 

Какие аргументы привела ад-
министрация, посчитав, что взяточ-
ничество не препятствует облада-
нию званием «Женщина года». Они 
просто абсурдны: 

«Отсутствие в приговоре суда 
решения о лишении Красновой С.А. 
каких-либо наград».

«Объем заслуг Красновой С.А., 
которые принимались во внимание 
при присвоении звания «Лауреат 
премии «Женщина года» в 2020 
году». 

«Из приговора суда не следу-
ет, что вменяемое Красновой С.А. 
преступление каким-либо образом 
связано с заслугами, за которые ей 
присвоено звание». 

Таким образом, решение Кине-
шемской городской думы «О награ-
дах в городском округе Кинешма» 
от 31.03.2021 года №14/69 следует 
признать ничтожным и отменить, 
потому как в принятой депутатами 
формулировке оснований для ли-
шений муниципальных наград ни-
чего из упомянутого выше нет. 

«Установить, что лишение му-
ниципальных наград осуществля-
ется решением городской Думы 
городского округа Кинешма по 
представлению главы городского 
округа Кинешма в случае вступле-
ния в силу обвинительного приго-
вора суда в отношении гражданина, 
удостоенного муниципальной на-
грады», — четко указано в решении 
думы. 

Остается загадкой к чему вдруг 
и кем в администрации развернута 
эта кампания по обелению явного 
коррупционера. Но однозначно, что 
ведет она к полной дискредитации 
звания «Женщина года» и ожидае-
мому протесту прокуратуры, куда 
намерен обратиться Владимир Лю-
бимов. 

И уж в свете вышесказанно-
го Светлану Краснову нужно вос-
становить в правах видного члена 
«Единой России» и вернуть на пост 
руководителя Кинешемского меди-
цинского колледжа. 

Только сразу не получится, ведь 
Кинешемский городской суд приго-
ворил ее к штрафу в размере 1,5 млн 
рублей с лишением права занимать 
должности, связанные с осущест-
влением функций представителя 
власти, с выполнением организа-
ционно-распорядительных и адми-
нистративно-хозяйственных функ-
ций в государственных органах, 
органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
учреждениях на срок 4,5 года. 
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В канун самого замечательно-
го весеннего праздника Между-
народного женского дня пионе-
ры общеобразовательной школы 
№6 города Кинешмы  совместно 
с сотрудниками ОГИБДД МО МВД 
России «Кинешемский» и депута-
том Ивановской областной Думы 
Владимиром Любимовым при-
няли участие в акции «Цветы для 
автоледи». 

Участники акции вышли на 
улицы города, чтобы поздравить 
автоледи с весенним праздником. 
Поводом для остановки автотран-
спорта под управлением женщин-
водителей стали не нарушение 
Правил дорожного движения и не 
проверка документов, а поздравле-
ние с предстоящим праздником 8 
Марта. Цветы в подарок и вежливое 

напоминание о безопасности на до-
роге приготовили на этот  раз для 
женщин организаторы. Для многих 
представительниц прекрасной по-
ловины такой подход стал полной 
неожиданностью. Улыбки и пре-

красное настроение подарила эта  
позитивная акция автолюбитель-
ницам, которые получив весеннее 
поздравление, обещали быть вни-
мательными, культурными и осто-
рожными на дорогах! 

4 марта депутаты Иванов-
ской областной Думы фракции 
КПРФ Дмитрий Саломатин и 
Владимир Любимов встретились 
с активистами городского Сове-
та ветеранов Кинешмы. 

В начале мероприятия парла-
ментарии вручили  заместителю 
председателя Совета ветеранов  Со-
ловьеву Виктору Федоровичу кни-
гу, изданную Ивановским област-
ным отделением КПРФ, «Наследие: 
Облики поколений 1941-1945», 
затем вручили грамоты Иванов-
ской областной Думы Авдеевой Ва-
лентине Фёдоровне – заместителю 
председателя первичной организа-
ции «Красная ветка» и Кропотовой 
Надежде Владимировне – замести-
телю председателя культурно-мас-
совой комиссии Совета ветеранов. 

Далее парламентарии расска-
зали о законодательных инициа-
тивах в сфере социальной поли-
тики, обсудили ряд актуальных 
вопросов развития региона и го-

рода. Сообщили, что в рамках на-
казов избирателей ежегодно на 
Кинешму выделяется более 6 мил-
лионов рублей.  Главные направ-
ление их деятельности  прежде 
всего проведение встреч, приемов 
граждан.

 Также в ходе мероприятия де-
путаты регионального парламен-
та Владимир Любимов и Дмитрий 
Саломатин поздравили женщин с 
предстоящим праздником 8 Марта. 

Отметив большую работу людей 
старшего поколения по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
заботу о пенсионерах, пожелали 
ветеранам праздничного весенне-
го настроения, счастья, крепкого 
здоровья. Обращаясь к присутству-
ющим, отметили, что, несмотря на 
все трудности и тяжелые испыта-
ния, которые выпали на долю вете-
ранов, они по-прежнему не теряют 
силы духа. 

КИНЕШЕМСКИЙ 
ГОРКОМ КПРФ

г. Кинешма,
 ул. Маршала Василевского,

 д. 29А
 тел. 8-493-312-03-17

Первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ
Любимов Владимир Николаевич

В ПРЕДДВЕРИИ 8 МАРТА

КИНЕШЕМСКИЕ ПИОНЕРЫ ПОЗДРАВИЛИ 
ЖЕНЩИН ЗА РУЛЕМ! 

ДЕПУТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ВЕТЕРАНАМИ КИНЕШМЫ

ДЕПУТАТЫ

В КИНЕШЕМСКОМ ДЕТСКОМ САДУ №46 ЗАВЕРШЕНЫ 
КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

В КИНЕШМЕ ОТКАЗАЛИСЬ 
ЛИШАТЬ ЗВАНИЯ «ЖЕНЩИНА 
ГОДА» ДИРЕКТОРА-ВЗЯТОЧНИЦУ 
КРАСНОВУ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
05.20, 13.20 Х/ф «СЫЩИК» 

(12+)
08.15, 16.15 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «ОРЛЕНОК» 

(12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 «Часы с русской душой» 

(12+)
11.30 Х/ф «ГРЕШНИК» (12+)
17.50, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 
(12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 03.00 Темы дня

20.05, 21.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-
КИ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.15 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ 

СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-
КИ» (12+)

05.40, 11.05, 17.40 «Стоит за-
ДУМАться» (12+)

06.00, 10.05, 16.40, 22.05 «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 Темы дня

11.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)

18.10, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (12+)

23.05 «Мужская школа» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 

(12+)

СРЕДА
04.00, 11.30, 17.30, 19.05, 20.05, 

21.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(12+)

06.00, 11.05 «Мужская школа» 
(12+)

06.30, 10.05, 16.30, 22.05 «Точка 
зрения» (12+)

07.30, 15.10 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 
(12+)

08.50 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 Темы дня

23.05 «Закатаем всех в асфальт» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.40, 11.30 Х/ф «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» (12+)
06.10, 11.05 «Закатаем всех в 

асфальт» (12+)
06.30, 10.05, 17.05, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.30, 15.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ 

ЛЮДИ» (12+)
09.15 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 Темы дня

18.15, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф «И 
НИКТО ДРУГОЙ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНЫЙ РОМАН» (12+)

23.05 «Балалайкеры» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.10 Х/ф «СЕНТИМЕН-

ТАЛЬНЫЙ РОМАН» (12+)
05.30, 11.05, 17.40 «Балалайке-

ры» (12+)
06.00, 10.05, 16.40, 22.05 «Точка 

зрения» (12+)
07.00, 15.00 Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 Темы дня

11.30 Х/ф «И НИКТО ДРУГОЙ» 
(12+)

18.20, 02.05 Х/ф «ДИПЛОМАТЫ 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЕН-
КА» (12+)

23.05 Д/ф «Геннадий Зюганов» 
(12+)

00.15 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)

СУББОТА
03.50, 15.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕН-

КА» (12+)
05.40, 11.05 Д/ф «Геннадий 

Зюганов» (12+)
06.40 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 

(12+)
08.15 «МультУтро» (6+)
10.00, 11.00 Темы дня
10.05, 17.00 «Точка зрения» (12+)
12.05 Х/ф «ДИПЛОМАТЫ ПО-

НЕВОЛЕ» (12+)
13.30, 23.30 Х/ф «ФОМА ГОРДЕ-

ЕВ» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕ-

НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 
(12+)

21.10 Х/ф «ФИЛЕР» (12+)
23.10 «Мужская школа» (12+)
01.30 «Закатаем всех в асфальт» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.05 Х/ф «ФИЛЕР» (12+)
06.35, 11.00, 01.30 «Балалайке-

ры» (12+)
07.00 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ» 

(12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00, 02.00 «Точка зре-

ния» (12+)
11.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 
(12+)

14.30, 23.30 Х/ф «МАТЬ» (12+)
16.25 «Детский сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
19.00, 03.00 Д/ф «Геннадий Зюга-

нов» (12+)
20.00, 04.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 21  21 попо 27 МАРТА 27 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.00, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Документальное рас-

следование Михаила 
Леонтьева «Большая 
игра» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солн-

це - ад на небесах»
08.35, 18.20 Д/с «Открытое 

письмо»
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 

ЗЕМЛЯ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.20 «Кинескоп»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/ф «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Агора
16.20, 02.50 Цвет времени
17.35, 02.05 К 95-летию со 

дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Лоренц 
Настурика-Гершовичи и 
Камерный оркестр Мюн-
хенской филармонии

19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.50 Д/ф «Женщина, которая 

строила города». Людмила 
Кусакова»

21.40 Сати. Нескучная клас-
сика...

22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
23.20 Д/с «Дом архитектора»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.00, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Документальное рас-

следование Михаила 
Леонтьева «Большая 
игра» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель 

Венеры»
08.35, 17.20 Д/с «Открытое 

письмо»
08.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА 

ЗЕМЛЯ»
09.45 М/ф «Либретто»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.05 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35 Д/ф «Женщина, которая 

строила города». Людмила 
Кусакова»

14.30 Д/ф «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. 

Книги
15.20 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.50 Нескучная классика...
17.35, 01.55 К 95-летию со 

дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Парад 
виолончелистов

19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Искусственный отбор
21.40 Белая студия
23.20 Д/с «Дом архитектора»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.00, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Документальное рас-

следование Михаила 
Леонтьева «Большая 
игра» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 

«Жизнь, пришедшая из 
космоса»

08.35, 18.20 Д/с «Открытое 
письмо»

08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом»

14.30 Д/ф «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 Белая студия
17.35, 02.10 К 95-летию со 

дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Максим 
Венгеров и Ваг Папян

19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Власть факта
23.20 Д/с «Дом архитектора»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 

01.00, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Документальное рас-

следование Михаила 
Леонтьева «Большая 
игра» (16+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 

«Жизнь, пришедшая из 
космоса»

08.35, 18.20 Д/с «Открытое 
письмо»

08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 00.10 ХX век
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.10 Абсолютный слух
13.50 Острова
14.30 Д/ф «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 2 Верник 2
17.35, 02.10 К 95-летию со 

дня рождения Мстислава 
Ростроповича. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви 
и Оркестр де Пари

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
21.40 Энигма
23.20 Д/с «Дом архитектора»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.05 

Информационный канал 
(16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
23.35 «Горячий лед». Тинь-

кофф Кубок Первого 
канала по фигурному ка-
танию с участием лучших 
фигуристов мира (0+) 

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.25 Д/с «Открытое письмо»
08.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-

ДИМ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 М/ф «Либретто»
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА»
13.05 Открытая книга
13.35 Эпизоды
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря»
17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.35, 01.05 К 95-летию со 

дня рождения Мстисла-
ва Ростроповича. Юрий 
Темирканов и Заслужен-
ный коллектив России 
Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-
Петербургской филармо-
нии им. Д.Д. Шостаковича

19.00 Смехоностальгия
19.45 Линия жизни
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
22.20 2 Верник 2
23.30 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым
02.30 М/ф «Рыцарский роман». 

«В мире басен»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 Информационный 

канал (16+)
12.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам- 2022 с 
участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины / 
Женщины. Спринт

13.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА»

17.45 «Горячий лед» 
21.00 Время
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
02.30 Наедине со всеми (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до 

края»
РОССИЯ 

05.00 Утро России. Суббота
08.00, 21.05, 08.20 Местное 

время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «УТОМЛЁН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ПРЕД-
СТОЯНИЕ» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ВЫБОР» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.30 М/ф «Мультфиль-

мы»
08.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
09.50 Острова
10.30 Неизвестные маршруты 

России
11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место 

под солнцем»
12.45, 00.55 Д/с «Брачные 

игры»
13.40 Рассказы из русской 

истории. XVIII век
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
16.05 Д/ф «Объяснение в 

любви»
16.45 Песня не прощается... 

1976-1977
18.10 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
18.50 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
22.00 Агора
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН»
01.45 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.35, 06.10 Т/с «ХИРОМАНТ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.15, 00.55 Информационный 

канал (16+)
11.10, 12.15 Чемпионат России 

по лыжным гонкам- 2022.  
Скиатлон

13.45 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА»

17.15 «Горячий лед». Кубок по 
фигурному катанию

21.00 Время
22.35 Х/ф «72 МЕТРА»
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до 

края» 
 РОССИЯ 

05.20, 03.10 Х/ф «АЛИБИ НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)

14.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

(16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
09.20 Обыкновенный концерт
09.50 Мы - грамотеи!
10.30, 00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НОЕ ПАРИ, ИЛИ...»
11.50, 01.45 Диалоги о животных
12.30 Д/с «Невский ковчег»
13.00 «Игра в бисер» 
13.40 Рассказы из русской исто-

рии. XVIII век
14.30 Спектакль «Солисты 

Москвы». «Кроткая»
16.30 Картина мира
17.15 Пешком...
17.45 Д/ф «Хроники Скобелевско-

го комитета»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 95 лет со дня рождения 

Мстислава Ростроповича
20.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
21.55 Спектакль «Мёртвые души»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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 ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
ШУЙСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

\
17 марта с 10:00 до 12:00 А.В.ЧЕСНОКОВ -

 депутат Шуйской городской Думы по единому 
избирательному округу 

24 марта с 10:00 до 12:00 М.А.ВАРЕНЦОВ -
депутат Шуйской городской Думы 

по одномандатному избирательному округу №4 
1 апреля  с 10:00 до 12:00 Э.Ш.о.ШАБИЕВ - 
депутат Шуйской городской Думы по единому 

избирательному округу 
Приём проводится на базе Шуйского горкома КПРФ, 
по адресу: г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 35а
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ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, 

помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПФР

№8 • 16 марта 2022

Иваново,  ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 
•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, ул. Варенцовой, 11, к. 22  
•  8-910-983-96-31

Вичуга, ул.Коровина, д.23,  
•  8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Ново-Писцово 
ул. Кооперативная, д.1,  •  8-920-349-57-56

Гаврилов-Посад, пл. Октябрьской революции, д.4 
•   8-905-108-11-76

Заволжск,   ул. Мира, д. 15, каб. 3 
•  8-920-368-52-32 

Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А 
•  8-493-312-03-17

Кинешемский р-н, г. Наволоки, ул. Вилкова, д. 6 
•  8-920-373-44-19

Комсомольск, ул. Люлина, д.14
•    8-962-165-98-63

Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303 
•    8-910-680-60-75

Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67
 •   8-910-987-86-05

Лух,  ул. Первомайская, д. 1а 
•    8-961-118-47-47

Палех,  ул.Зиновьева, д.3, ком.10 
•   8-905-059-49-04

Пестяки, ул. Советская, д.64 
•  8-902-319-29-78

Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3
•   8-920-347-24-58

Пучеж,  ул. 30 лет Победы, д.6, 
•    8-909-249-02-44

Родники, ул. Любимова, д.11 
•   8-906-617-01-25

Савино, ул. Советская, д.24 
•   8-980-688-46-73

Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10 
•  8-905-157-73-79

Фурманов,  ул.Советская, д.18, оф. 15а 
•   8-910-694-82-13

Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А, 
•   8-964-494-87-

Южа, ул. Советская, д.35, 
•   8-906-515-02-04

Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2, 
•   8-901-283-34-78
Ильинский район 
•    8-961-248-33-28

Комсомольское районное отделение КПРФ с глубоким 
прискорбием сообщает об уходе из жизни ветерана, това-
рища, члена КПСС-КПРФ с 1971 года, СКРЫЖОВА Нико-
аля Михайловича. 
Николай Михайлович родился в 1941 году в селе Мы-

тищи Комсомольского района. Трудовую деятельность 
начал в 16 лет  простым рабочим. Вся его жизнь была 
связана с сельским хозяйством. В 1963 году окончил Ива-
новский сельхозинститут по специальности «агроном». 
Работал агрономом, директором совхоза в родном рай-
оне, начальником ПМК мелиорации водного хозяйства. В 
1978 года и до выхода на пенсию в 2002 году трудился в 
районном управлении сельского хозяйства главным спе-
циалистом в разных отделах, начальником управления.  
Все годы оставался верен коммунистической партии, 

активно участвовал в работе партийного отделения, был 
агитатором.

 Ивновский обком КПРФ, Комсомольское районное 
отделение КПРФ выражают искреннее соболезнова-
ние родным, близким, товарищам по партии.

Товарищ, спасибо, что прочитал этот номер до конца. Ждем твоих писем, 
отзывов и предложений. Нам важно твое мнение. Давай делать газету вместе!   

НАПОСЛЕДОК

Олега Яковлевича
БОРИСОВ

Валентину Вениаминовну 
ВЕТШТЕЙН

Владимира Васильевича 
ВОЛЧКОВА

Владимира Александровича 
ВОРОПАЕВА

Людмилу Александровну 
ГУСТОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная контрольно-
ревизионная комиссия КПРФ,  Ивановский, 

Кинешемский, Кохомский и Шуйский горкомы, 
Заволжский  и Фурмановский  райкомы КПРФ  

сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

ДДЕНИЯ

Бориса Леонидовича 
ЕРШОВА

Марию Леонидовну 
ЗАЙЦЕВУ

Леонида Евгеньевича 
ЗЯБЛОВА

Никиту Михайловича
КОЧЕТОВА

Альбину Григорьевну
МАРЬИНУ

ГУСТОВУ

Ивановский обком КПРФ, Лежневское районное отде-
ление КПРФ выражают глубокое соболезнование родным 
и близким, Зорину Николаю Александровичу, секретарю 
первичной партийной организации КПРФ поселка Новые 
Горки, в связи с гибелью при исполнении воинского дол-
га, защищая мирное население в ходе спецоперации на 
Украине его зятя – Михаила Сергеевича ПЛОТНИКОВА.

16 марта исполняется 
140 лет со дня рождения 
земляка-революционера, 
большевика, депутата 4-й 
Государственной думы НИ-
КОЛАЯ РОМАНОВИЧА ША-
ГОВА. 

Николай Шагов родился 4 
(16) марта 1882 года в дерев-
не Клинцево Острецовской 
волости Нерехтского уезда 
Костромской губернии (ныне 
Каминского сельского посе-
ления Родниковского района 
Ивановской области). Нико-
лай 3 года учился в церковно-
приходской школе, а затем в 
13-летнем возрасте поступил 
работать на фабрику Красиль-
щиковых в Родниках – сначала 
шпульником, позднее ткачом. 

Трудное детство и тяжё-
лые условия фабричного труда 
и рабочего быта рано сформи-
ровали у Николая обострён-
ное чувство справедливости, 
революционный настрой и 
мировоззрение. В 1897 году 
16-летний Николай Шагов 
впервые принял участие в ра-
бочей забастовке.  

В ноябре 1903 года Шагов 
поступает в школу рабочей 
молодежи, начинает посещать 
открытую в 1903 году Родни-
ковскую публичную библио-
теку, читает книги и журналы. 
Сближается с членами РСДРП. 
От учителя Исидора Евстигне-
евича Любимова (в дальней-
шем — нарком лёгкой про-
мышленности СССР) получает 
нелегальную литературу. 

В 1905 году, в 23 года 
вступает в члены РСДРП(б). 
Активно участвует в работе 

по организации первых по-
литических кружков. Рабочие 
собирались в Народном доме 
на кухне общежития, читали 
и обсуждали книги, газеты, 
листовки.  

14-24 июля 1905 года на 
фабрике Красильщиковых 
прошла первая организован-
ная стачка, в которой приняли 
участие более 2500 рабочих. 
На собрании рабочие выбрали 
своих уполномоченных в лице 
Н. Шагова, В. Орехова, Н. Зо-
лина, А. Коморина, Е. Зайце-
ва, И. Козлова, М. Рябикова, И. 
Дроздова, которые составили 
Совет рабочих депутатов – по 
аналогии с первым в России 
Иваново-Вознесенским Сове-
том рабочих депутатов. 

В 1906 году Н.Р. Шагов 
вместе с другими товарищами 
проводит большую работу сре-
ди рабочих по организации 
первого профсоюза в Родни-
ках, который являлся легаль-
ной организацией для работы 
парторганизации РСДРП(б). 
Это было большим событием 
в жизни текстильщиков, их 
гордостью, но профсоюз в Род-
никах просуществовал всего 5 
месяцев. По приказу властей 
22 апреля 1907 года профес-
сиональное общество в Родни-
ках было закрыто. 

В 1907 году родниковские 
рабочие добились разрешения 
открыть в селе потребитель-
скую кооперацию. Председа-
телем правления общества 
потребителей был избран Н.Р. 
Шагов. Работа парторганиза-
ции была фактически пере-
несена в общество потребите-

лей. Через него родниковские 
большевики проводили про-
пагандистскую работу среди 
текстильщиков, распростра-
няли нелегальную литературу 
и газету «Северный рабочий», 
выпускаемую Костромской 
организацией РСДРП (б). Ра-
бота продолжалась 4 года. 

В 1912 году Н.Р. Шагов был 
избран депутатом 4-й Госу-
дарственной думы, которую 
в условиях политических ре-
прессий и информационной 
блокады рабочего движения, 
большевики превращают в 
легальную трибуну. Николай 
Шагов настойчиво защищал 
в Думе интересы трудящихся. 
Он более 20 раз выступал с 
думской трибуны, рассказы-
вая о положении рабочих.

В декабре 1912 года, во 
время думских каникул, Ша-
гов принимает участие в ра-
боте губернской конференции 
РСДРП (б) в Вичуге, на кото-
рой присутствовали предста-
вители большевистских орга-
низаций Костромы, Родников, 
Вичуги, Середы (Фурманова). 

Историк Ч.М. Иоксимович 
в своей книге о мануфактур-
ной промышленности в Рос-
сии отметил, что «несмотря 
на то, что Родниковский фа-
бричный район не занимает 
первого места в Костромской 
губернии, постоянным и не-
изменным представителем ра-
бочих в Государственной думе 
избирается г. Шагов, рабочий 
с фабрики Красильщиковой, 
как представитель наиболее 
культурного рабочего края гу-
бернии».

Используя депутатскую 
неприкосновенность, Шагов 
выезжает в Польшу, Финлян-
дию на партийные конферен-
ции, для встреч и бесед с В.И. 
Лениным, укрывает в своей 
квартире бежавших из ссы-
лок, с каторги большевиков. 

В ноябре 1914 года, пользу-
ясь начавшейся I мировой во-
йной, царское правительство 
арестовало фракцию больше-
виков в Госдуме. В феврале 
члены фракции, в том числе и 
Н.Р. Шагов были осуждены к 
бессрочной ссылке на поселе-
ние в Восточную Сибирь. 

Весной 1917 года, после 
Февральской революции, Ша-
гов тяжело больным вернулся 
в Петроград. Но, несмотря на 
состояние здоровья, он при-
нимает участие в митингах и 
собраниях. В феврале 1918-го 
Н.Р. Шагова госпитализиро-
вали в костромскую больницу, 
где он и скончался 9 июня того 
же года в возрасте 36 лет. По-
хоронен в Родниках. 

Именем Н.Р. Шагова были 
названы микрорайон в г. Род-
ники, а также фабрика, улица 
и клуб в Вичуге. 

М. Сметанин

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ РЕВОЛЮЦИИ


