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105-летие Красной 
Армии в Ивановской 
области

Об обеспечении жителей 
области льготными 
лекарствами

К истории Ивановской 
городской организации 
КПРФ

Программа передач
телеканала на неделю 
6 - 12 марта

Читайте в номере«ЭТА НЕБОЛЬШАЯ 
КНИЖЕЧКА СТОИТ 
ЦЕЛЫХ ТОМОВ…»
В ИВАНОВСКОМ ОБКОМЕ КПРФ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
175-ЛЕТИЮ «МАНИФЕСТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ»

В воскресенье 19 февраля в Иванов-
ском обкоме КПРФ состоялся круглый 
стол, посвящённый 175-летию опубли-
кования 21 февраля 1848 года бессмерт-
ного труда Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса «Манифест коммунистической 
партии». 

«Манифест» — это первый программ-
ный документ научного коммунизма, в ко-
тором изложены главные идеи марксизма, 
ставшие впоследствии основой программ 
всех компартий мира. 

За прошедшие более чем полтора века 
на нашей планете очень многое измени-
лось. Но и по сей день, по меткому выра-
жению В.И. Ленина, «эта небольшая кни-
жечка стоит целых томов: духом ее живёт и 
движется до сих пор весь организованный 
и борющийся пролетариат цивилизован-
ного мира». 

В заседании приняло участие более 40 
человек – руководство обкома, Первые се-
кретари и секретари по идеологической 
работе местных отделений партии, обще-
ственные организации региона: ЛКСМ РФ, 
движения «За новый социализм» и «Левый 
фронт», представители научной и педа-
гогической общественности областного 
центра, выпускники Школы политической 
учёбы при Ивановском обкоме КПРФ, вете-
раны и молодёжь. 

Открыл и вёл заседание член ЦК КПРФ, 
Первый секретарь Ивановского обкома 
партии, руководитель фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе А.Д. Бойков. 

С основным докладом «К 175-летию 
«Манифеста коммунистической партии» 
выступил секретарь по идеологии, агита-
ции и пропаганде областного Комитета 
КПРФ М.М. Сметанин. Он рассказал о пре-
дыстории и причинах написания фунда-
ментального труда К. Маркса и Ф. Энгель-
са, его публикаций, переводов и изданий, 
дал анализ работы в целом и её главных 
положений, проанализировал её значение 
и актуальность в настоящее время. 

Затем состоялся оживлённый и заин-
тересованный обмен мнениями, в ходе ко-
торого выступили: заведующий кафедрой 
гуманитарных и естественнонаучных дис-
циплин Ивановского филиала РАНХиГС, 
доктор политических наук, профессор 
Ю.М. Воронов, Первый секретарь Вичуг-
ского горкома КПРФ А.Г. Коровин, второй 
секретарь Ивановского горкома партии 
Е.Н. Панюшкина, секретарь Кинешемско-
го горкома КПРФ Е.Б. Беляев, член Бюро 
Ивановского горкома КПРФ Н.А. Сурков, 

координатор регионального отделения 
движения «Левый фронт» И.В. Журавлёв, 
представитель движения «За новый социа-
лизм» В.Г. Платонов, молодые коммунисты 
А.А. Коротков и И.И. Васильев. 

Подвёл итоги круглого стола А.Д. Бой-
ков, который отметил, что мероприятие по-

лучилось очень значимым и интересным, и 
поздравил его участников со 175-летним 
юбилеем главной книги пролетариев и 
коммунистов всех стран и народов – «Ма-
нифеста коммунистической партии». 

Пресс-служба 
Ивановского обкома КПРФ
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с Международным 

женским днём 8 Марта!
В течение столетий женщины во всём мире боролись 

за свои права, но лишь в Советском Союзе они добились не 
только полного равноправия, но и получили невиданные 
никогда и нигде социальные гарантии, защиту и заботу 
государства.

Сегодня, к сожалению, капитализм уже во многом 
уничтожил и продолжает уничтожать эти советские за-
воевания.

И только возвращение к социализму сможет гаранти-
ровать достойную жизнь всех людей труда, в том числе и 
трудящихся женщин.

Желаем вам, дорогие женщины, здоровья, тепла и забо-
ты cвоих близких, детей и внуков, cчаcтья в семье, любви, 
благополучия и счастья!

Александр БОЙКОВ, 
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе

Мы поздравляем с мартом Вас,
С восьмым числом и теплым солнцем!
Что заставляет плакать снег
Капелью звонкой за оконцем.
Что бликами от капель тех
По стенам в зайчиках запляшет
И греет вас, как теплый душ,
Надежды в жизнь вселяя Вашу.

В то, что удача впереди 
И для печали нет причины,
Из пьянок выйдут мужики
Рассолом крепким излечимы.
И как на вениках листки
По вам начнут томяся сохнуть…
Или напишут вдруг стихи
Да так, что ни вздохнуть – ни охнуть.

Чтоб вера в женщине была
Светла и непоколебима.
Чтоб не болела голова
За мужа, за отца, за сына.
Чтобы естественным путем
Шло возрожденье генофонда,
Чтобы улыбкам Ваших лиц
Завидовала Джоконда!

П.Н. Ковшов, г. Иваново

105-летие Красной Армии
в Ивановской области

23 февраля коммунисты организовали памятные мероприятия во всех муници-
палитетах Ивановской области. Под красными флагами КПРФ и Знаменами Победы 
прошли автопробеги и информационные пикеты, возложение цветов и поздравле-
ния ветеранов. Полная информация о мероприятиях опубликована на сайте Иванов-
ского обкома КПРФ – ivkprf.ru

В ШУЕ И ДУНИЛОВЕ  ПРОШЛИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ

В КИНЕШМЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К БЮСТАМ 
МАРШАЛА ВАСИЛЕВСКОГО  И ГЕНЕРАЛА МАРГЕЛОВА

23 февраля, в день создания Крас-
ной Армии, коммунист Шуйского 
горкома КПРФ, член Всероссийского 
женского Союза — «Надежда России» 
М.А. Солодкова организовала выстав-
ку пуговиц и предметов военного 
быта в Главмаге города Шуя на Бори-
соглебской ярмарке. 

24 февраля она организовала  вы-
ставку «Поклонимся великим тем го-
дам» в селе Дунилово. 

Шуйский горком КПРФ

В ВИЧУГЕ ПРОВЕЛИ АВТОПРОБЕГ И ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ 
23 февраля коммунисты и сторонни-

ки КПРФ проехали по городу и возложили 
цветы ко всем обелискам Вичуги. 

Их – четыре, возле каждого, некогда 
градообразующего предприятия. При дви-
жении от обелиска к обелиску играла совет-
ская музыка, развевались флаги СССР, КПРФ 
и Копии Знамени Победы. 

Прохожие приветливо улыбались, маха-
ли руками и снимали на телефон. Водители 
встречных автомобилей салютовали звуко-
выми и световыми сигналами. 

У каждого обелиска коммунисты почти-
ли память погибших вичужан-красноармей-
цев минутой молчания. 

Вичугский горком КПРФ

23 февраля 2023 года  
коммунисты и сторонники 
левых идей возложили цве-
ты к бюстам героев Совет-
ского Союза Василия Марге-
лова и Маршала Советского 
Союза Александра Михайло-
вича Василевского. 

В ходе патриотической ак-
ции выступили председатель 
Союза офицеров города  Ата-
манов Владимир Константи-
нович,  ветеран вооруженных 
сил Сытов Александр Яковле-
вич. 

На торжественном меро-
приятии была вручена памят-
ная медаль ЦК КПРФ «100 лет 
образования СССР» ветерану  
Соколову Вячеславу Павло-
вичу. 

Присутствующие едино-
гласно поддержали высту-
пление лидера кинешемских 
коммунистов, депутата Ива-

новской областной Думы Вла-
димира  Любимова, что «Со-
ветские вооруженные силы 
всегда были главным гарантом 
свободы и независимости на-
шего государства, творческого 
и созидательного труда совет-
ских людей, справедливого 
миропорядка. Сегодня в усло-
виях гибридной войны, объяв-
ленной России коллективным 
Западом, вооруженные силы 

вновь призваны встать на за-
щиту нашего Отечества и, как 
наши отцы и деды, освобож-
дать нашу землю, наш народ и 
весь мир от неофашизма. «На-
род и Армия — едины» – это 
не просто лозунг с советского 
плаката. В нем залог Великих 
Побед Красной Армии. Враг 
будет разбит! Победа будет за 
нами!». 
Кинешемский горком КПРФ

23 февраля ком-
мунисты Савинского 
районного отделения 
КПРФ и пионеры отряда 
имени Героя Советского 
Союза А.В. Лопатина от-
метили мероприятием 
в селе Воскресенское 
Савинского района. 

Под руководством 
Первого секретаря Са-
винского райкома партии 
Н.В. Соловьевой возле 
обелиска памяти павшим 
воинам в центре села был 
проведён небольшой ми-
тинг в честь 105-летия со 
дня образования Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии, 
по окончанию которого воз-

ложены цветы к обелиску, 
а также к памятному знаку 
Герою Советского Союза А.В. 
Лопатину. 

Стоит отметить, что для 
проведения мероприятия 
коммунистам пришлось 
сначала очистить террито-
рию у памятников от снега, 
что говорит о том, что для 
местных властей такого 
праздника как 23 февраля, 
видимо, не существует. 

После завершения ме-
роприятия его участни-
ки поздравили жителей 
Воскресенского, пройдя 
по улицам села с празд-
ничными открытками и 
газетами «Слово Прав-
ды» Ивановского обкома 
КПРФ. 

Савинский 
райком КПРФ

В ВОСКРЕСЕНСКОМ САВИНСКОГО РАЙОНА ПИОНЕРЫ 
ОЧИСТИЛИ МЕМОРИАЛ ОТ СНЕГА И ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ 
ИВАНОВСКОГО 
ОБКОМА КПРФ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 
30-ЛЕТИЮ 
ВОССОЗДАНИЯ 
ПАРТИИ 

26 февраля состоялся IХ 
(совместный) Пленум Ко-
митета и Контрольно-реви-
зионной комиссии Иванов-
ского областного отделения 
КПРФ. 

Открыл и вёл заседание 
член ЦК КПРФ, Первый се-
кретарь Ивановского обкома 
партии, руководитель фрак-
ции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе А.Д. Бойков. 
Перед началом мероприятия 
А.Д. Бойков вручил ряду това-
рищей ордена ЦК КПРФ «За за-
слуги перед партией».

С основным докладом по 
главному вопросу выступила 
Первый секретарь Фурманов-
ского райкома партии, член 
бюро Ивановского обкома 
КПРФ В.Н. Кустова.  В своём 
выступлении она напомни-
ла присутствующим краткую 
историю горбачёвской «пере-
стройки», событий 1991 года, 
сопровождавшихся запретом 
компартии, и затем – её воз-
рождение в феврале 1993 года. 
Вспомнила поимённо комму-
нистов Ивановской области, 
стоявших у истоков возрожде-
ния партии. 

Затем, с содокладом по 
вышеназванной теме, высту-
пил Первый секретарь Палех-
ского райкома КПРФ, депутат 
местного Совета городского 
поселения В.А. Поселёнов, 
рассказавший об опыте рабо-
ты фракции, насчитывающей 
сейчас семь депутатов-ком-
мунистов. После этого состо-
ялось обсуждение докладов, в 
ходе которого выступили: пио-
нервожатая отряда имени А.К. 
Хохулина в городе Пучеж Н.П. 
Сырова, секретарь Ивановско-
го обкома КПРФ по идеологии, 
агитации и пропаганде М.М. 
Сметанин, депутат Вичугской 
городской Думы О.Н. Соснин, 
Первый секретарь Комсо-
мольского райкома КПРФ Н.И. 
Захаров, Первый секретарь 
Вичугского горкома партии 
А.Г. Коровин и молодой ива-
новский коммунист И.И. Ва-
сильев. 

Итоги обсуждению под-
вёл А.Д. Бойков. Кроме того, 
Пленум областного Комитета 
рассмотрел вопрос «О про-
ведении отчётной кампании 
в первичных, местных и об-
ластном отделениях КПРФ 
Ивановской области». С сооб-
щением по данному вопросу 
выступил А.Д. Бойков. 

По всем рассмотренным 
на Пленуме вопросам были 
приняты соответствующие по-
становления. 

Также, в ходе заседания 
А.Д. Бойков поздравил комму-
нистов, отмечающих в эти дни 
свои юбилейные дни рожде-
ния, вручил благодарственное 
письмо Ивановского горкома 
КПРФ, а секретарь обкома 
партии по работе с молодёжью 
В.В. Шишлова отметила благо-
дарностями ряд товарищей, 
принявших активное участие 
в возрождении пионерского 
движения в Ивановской об-
ласти. 
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Спираль демографиче-
ской катастрофы продолжа-
ет раскручиваться в России, 
несмотря на окончание пан-
демии, которая принесла 
стране рекордный скачок 
смертности с голода 1947 
года.

По итогам 2022 года чис-
ленность постоянного насе-
ления РФ сократилась еще на 
566 тысяч человек, отчитался 
Росстат.

На 1 января, согласно ста-
тистике, в России (без учета 
присоединенных бывших ре-
гионов Украины) проживали 
146,424 млн человек. Годом 
ранее это было 146,98 милли-
она – цифра, которую Росстат 
увеличил на 1,3 миллиона че-
ловек по результатам перепи-
си-2021.

Впервые с начала 2000-х 
сокращение населения офици-
альная статистика фиксирует 
пятый год подряд.

Хотя всплеск ковидной 
смертности ушел в прошлое, а 
число смертей сократилось на 
22%, число рожденных детей 
оказалось в 1,5 раза ниже чис-
ла умерших, а относительный 
уровень рождаемости – 9,8 
детей на 100 тысяч населения 
– обвалился до минимума за 
20 лет.

Как итог: еще 543 тысячи 
человек потеряла Россия в ре-
зультате естественной убыли, 
которая за последние четыре 
года превысила 2,5 миллиона 
человек.

И это не конец: «дно» 
рождаемости, установлен-
ное в конце 1990-х, после 
постсоветской экономиче-
ской катастрофы, по про-
гнозам специалистов, бу-
дет пробито в следующем 
году. 

Число рождений детей с 
1,3 миллиона в прошлом году 
опустится до 1,2 миллиона, а 
в 2024-м – до 1 миллиона, что 
станет абсолютным миниму-
мом в современной истории 
страны (со Второй мировой 
войны).

«Советская Россия», 
08.02.2023

ДЕМОГРАФИЯОТ ЧЕГО УМИРАЮТ В РОССИИ?
Причины смерти 

Количество 
умерших 
за 2021 г., 
человек 

В процентах от 
общего количе-
ства умерших за 

2021 год 
Туберкулез всех форм 6 313 0,26 
Сепсис (инфекционное заражение крови) 872  0,04 
Вирусные гепатиты 1 979 0,08 
Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ, он же СПИД)    16 914 0,69 
Онкология 283 180 11,6
Болезни крови (анемии и др.) 1 317 0,05 
Сахарный диабет 44 433 1,82 
Болезни нервной системы 123 158 5,04 
Болезни органов дыхания (без ковида) 114 727  4,7 
Болезни органов пищеварения (язвы, цирроз и др.) 108 724 4,45 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 3 497 0,14 
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 6 546 0,27 
Болезни мочеполовой системы 22 317 0,91 
Материнская смертность во время беременности, родов и в послеродовой период 483 0,02 
Младенческая смертность в перинатальный период (с 22 полной недели внутри-
утробной жизни плода по 7-й день включительно (168 часов) внеутробной жизни) 3 291 0,13 

Старость 90 629 3,71 
Термические и химические ожоги 2 684 0,11 
Отравления по неосторожности 35 296 1,45 
В том числе отравления алкоголем 9 274 0,38 
Смерть во всех видах несчастных случаев на транспорте 16 414 0,67 
В том числе в ДТП на автодорогах 13 632 0,56 
В том числе на железнодорожном транспорте (при столкновении пешеходов с поездом) 1 320 0,05 
В том числе в происшествиях на водном транспорте 56 0,002 
В том числе в происшествиях на воздушном транспорте 115 0,005
Падения 8 226 0,34 
Случайные утопления 4 534 0,19 
Случайные удушения 5 500 0,23 
Случайные смерти на пожарах 3 503 0,14 
Самоубийства 15 615 0,64 
Убийства 5 839 0,24 
Неосторожное обращение с огнестрельным оружием 86 0,004 
Переохлаждения и обморожения 7 488 0,31 
«Короновирусная инфекция, вызванная COVID-19» 465 525 19,07 
«Причины смерти, обусловленные алкоголем» (в том числе отравле-
ния алкоголем – см. выше) 47 393  1,94 
«Причины смерти, связанные с наркотиками» 10 043 0,41 
«Причина смерти неизвестна» 48 070 1,97

Общественные объединения Ивановской 
области и г. Иваново: Ивановское областное 
отделение «Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации», Ивановское региональ-
ная общественная организация «Дети во-
йны», Ивановская областная общественная 
организация «Союз рабочих», Ивановское 
городское общественное Движение «Само-
защита», выражают крайнее беспокойство 
положением с обеспечением льготными ле-
карственными препаратами жителей Ива-
новской области. 

В настоящее время нарастает число об-
ращений в наши общественные объедине-
ния жителей региона о невозможности реа-
лизовать свои права на получение льготных 
лекарств в соответствии с Федеральными за-
конами № 178 от 17.07.1999 года «О государ-
ственной социальной помощи» и № 323 от 
21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». В частно-
сти, жители области заявляют, что они не по-
лучают льготные лекарства, в связи с заболе-
ваниями сахарным диабетом и онкологией. В 
областных средствах массовой информации, 
в социальных сетях Интернета подтверждают 
наличие таких проблем в регионе. В СМИ по-
явились сообщения, что данной проблемой 
заинтересовались Прокуратура и Следствен-
ный Комитет области.

Отсутствие в регионе жизненно необ-
ходимых лекарств ставит под угрозу жизни 
людей, потерявших здоровье. К сожалению 
внятных разъяснений, по поводу отсутствия в 
области лекарств, власть не дает. Такое отно-
шение Правительства Ивановской области к 
здоровью населения не может быть терпимо 
и вызывает закономерное возмущение жите-
лей региона.

За последние пять лет в Ивановской об-
ласти неумолимо сокращается численность 
населения (с 1023 тыс. человек в 2017 году 
до 924 тыс. человек в 2022 году). За этот пе-
риод регион потерял около 100 тыс. человек. 
Смертность на много превышает рождае-
мость. Это происходит не в последнюю оче-
редь и из-за несвоевременного медицинского 
обеспечения, в том числе больных, не получа-
ющих жизненно необходимые лекарства. 

В Ивановской области в настоящее время 
действует ряд фармакологических предпри-
ятий, но к сожалению данные организации 
имеют ограниченную номенклатуру выпу-
скаемой продукции, что не может удовлетво-
рить потребности населения региона в лекар-
ствах.

В декабре 2022 года в приемную прави-
тельства Ивановской области передано обра-
щение совета Регионального союза «Иванов-
ское областное объединение организаций 

профсоюзов» к губернатору Ивановской об-
ласти Станиславу Воскресенскому по вопросу 
обеспечения доступности первичного звена 
здравоохранения для населения Ивановской 
области (Принятое постановлением РС «ИО-
ООП № 9-4 от 15.12.2022 года). Вопросы, 
поставленные объединением профсоюзов об-
ласти, считаем актуальными и поддерживаем 
выдвинутые ими требования. В свою очередь 
ответ Правительства Ивановской области от 
10.01.2023 года на запрос профсоюзов счита-
ем малоубедительным и не продуктивным, 
который, по нашему мнению, можно квали-
фицировать как элементарную отписку. 

Осознавая остроту проблем, связанных с 
лишением льготного обеспечения жизненно 
важными лекарствами населения области по-
терявших здоровье и возникающих в резуль-
тате этого последствий, общественные объ-
единения, подписавшие данное Обращение, 
ТРЕБУЮТ:

Принять оперативные меры для обеспе-
чения льготными жизненно необходимыми 
лекарствами населения Ивановской области. 

Обязать Департамент здравоохранения 
Ивановской области разработать и внедрить 
систему обеспечения льготными лекарства-
ми жителей области, исключающую возник-
новения дефицита медицинских препаратов 
в сети фармакологии региона.

Обязать Департамент здравоохранения 
Ивановской области создать «Горячую ли-
нию» для информирования населения о на-
личии лечебных препаратов и возможности 
получения льготного медицинского обеспе-
чения в регионе.

Обязать Правительство Ивановской об-
ласти способствовать развитию фармацев-
тической отрасли в регионе. Уделить особое 
внимание инвестиционной поддержки дей-
ствующим фармакологическим предпри-
ятиям для расширения номенклатуры лекар-
ственных препаратов. 

Ответ просим направить по адресу: 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, 11, оф. 
24, Ивановский обком КПРФ.

Первый секретарь Комитета Иванов-
ского областного отделения «Коммуни-

стической партии Российской Федерации» 
А.Д. Бойков

Председатель Совета Ивановской ре-
гиональной общественной организации 

«Дети войны»  В.Н. Глотова
Председатель Ивановской областной 

общественной организации «Союз рабо-
чих» В.П. Завалишин

Председатель Ивановского городского 
общественного Движения «Самозащита» 

Т.К. Кротова 

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ»
к Губернатору Ивановской области Воскресенскому С.С.

В данной ин-
формации при-
водятся сведения 
о том, от каких 
конкретно (или 
почти конкретно) 
причин ушли в 
мир иной жители 
Российской Фе-
дерации в 2021 
году. 

Напомним, что этот год 
считался у нас пиком распро-
странения так называемой 
«пандемии коронавируса», 
и, соответственно, должен 
был, согласно официальной 
информации, лившейся тог-
да из каждого утюга, сопро-
вождаться резким увеличе-
нием смертности именно по 
этой причине.

Итак, обратимся к циф-
рам. Верить стопроцентно 
во всё это, конечно, нельзя, 
статистика-то – официаль-
ная, государственная, но всё-
таки… 

Согласно Росстату, на 1 
января 2021 года числен-
ность населения РФ состав-
ляла 146 млн. 200 тысяч 
человек. 

За весь же этот самый 
2021 год, по тем же росста-
товским данным, умерло 2 
441 594 гражданина Рос-
сии. 

По каким же причинам 
эти почти 2,5 миллиона че-
ловек ушли из жизни? 

Перечислим сначала ос-
новные группы причин и са-
мые распространённые при-
чины смертности в России 
за 2021 год (таблица справа 
- жирным шрифтом выделе-
но то, что превышает 1%).

Здесь не удивляют «тра-
диционные» «медицинские» 
причины смертности (1 и 
3-6), зато впечатляет «ко-

вид», вышедший аж на вто-
рое место. 

Удивляет потому, что, во-
первых, тогда в информ-поле 
это была тема номер один, а 
сейчас её практически нет; 
во-вторых, неприкрытыми 
финансовыми интересами 
тех, кто разбогател в резуль-
тате «пандемии», а также 
тем, сколько денег было «рас-
пилено» в здравоохранении 
и сколько главврачей затем 
уволено и посажено на нары. 
И так далее… 

Ещё удивляет такая при-
чина смертности как «ста-
рость». Видимо, в понимании 
начальников, есть какой-то 
предел человеческому суще-
ствованию, по истечении ко-
торого оно (существование) 
как бы ни имеет смысла. 
Примерно как в случае с пен-
сионным возрастом. 

По остальным причинам 
обращают на себя внимание 
такие моменты: 

— судя по данным Рос-
стата (не вошедшим в нашу 
таблицу) в 2021 году в РФ со-
всем не зафиксировано смер-
тей от таких болезней как 
холера, брюшной тиф, чума, 
сибирская язва, дифтерия, 
корь и жёлтая лихорадка. 
Это уже радует. Правда, за-
регистрировано 12 случаев 
смерти от сифилиса, 5 – от 
бешенства, 3 — от коклюша, 
и по одному от скарлатины и 

сыпного тифа; 
— автомобильный транс-

порт в очередной раз под-
твердил свою репутацию 
самого смертельно опасного, 
а железнодорожный (для пас-
сажиров поездов), наоборот 
– самого безопасного; 

— младенческая смерт-
ность, оказывается, почти в 
7 раз более распространена, 
чем материнская, и рождать-
ся нынче гораздо рискован-
нее, чем рожать; — и, конеч-

но, впечатляют данные (не в 
процентном, а в абсолютном 
выражении) о количестве 
смертей от отравления ал-
коголем, падений (с высоты 
и на ровном месте), утопле-
ний, удушений, гибели на 
пожарах, переохлаждений и 
обморожений, убийств и са-
моубийств (последних, кста-
ти, почти в три раза больше, 
чем первых); 

— количество умерших 
в строке «причины смерти, 

связанные с наркотиками» 
кажется заниженным;

— и, наконец, самой 
таинственной и интригую-
щей звучит строка «причина 
смерти неизвестна». А ведь 
это более 48 тысяч(!) трупов 
за год, или почти 2% от обще-
го их количества! 

А что, интересно, напи-
шет Росстат по итогам 2022 
года? Если, конечно, вообще 
что-нибудь напишет… 

М. Сметанин

Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат) совершенно официально опубликовала инфор-
мацию под заголовком «Число умерших по причинам 
смерти в 2021 году» (более свежих данных, за прошедший 
2022 год, к сожалению, нет). 
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С января 2006 года в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» была 
создана и начала свою де-
ятельность администрация 
Заволжского городского по-
селения. При разграниче-
нии полномочий и имуще-
ства от района в наследство 
городу досталось запущен-
ное хозяйство. Кроме это-
го администрация района, 
во главе которой был А.В. 
Молодов, при поддержке 
некоторых областных чи-
новников с самого начала 
препятствовали работе го-
родской администрации.

 И тем не менее за время 
работы администрации го-
родского поселения многое 
изменилось в положитель-
ную сторону:

- городская админи-
страция стала больше обра-
щать внимания на чистоту 
и благоустройство терри-
торий: появляются новые 
тротуары, детские игровые 
и спортивные площадки, 
благоустраивается город-
ской парк, модернизирует-
ся уличное освещение, ре-
монтируются дороги в т.ч. 
в частном секторе;

- совершенствуется ра-
бота и расширяется сфера 
деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений 
(«Заволжский городской 
музей», «Заволжский го-
родской дом культуры», 
«Заволжская городская би-
блиотека»);

- идёт переселение жи-
телей из аварийного фонда;

- ведется строительство 
водопроводного дюкера че-
рез р. Волга. 

 Мы рады этим измене-
ниям. Но администрация 
муниципального района 
продолжает всячески пре-
пятствовать плановому 
развитию города. До сих 
пор нагнетается неразбе-
риха с надуманными пере-
дачами полномочий, соз-
данная несколько лет назад 
администрацией района, 
что только тормозит разви-
тие инфраструктуры горо-
да и благоприятной среды 
проживания для жителей. 

Всё более очевидным ста-
новится противостояние 
руководства районной ад-
министрации, с одной сто-
роны, и городской адми-
нистрации, старающейся 
исполнять свои обязанно-
сти и полномочия в полном 
объёме в интересах горо-
жан, с другой.

 В ноябре 2022 года уси-
лиями заместителя Пред-
седателя Правительства 
Ивановской области Е. Не-
стерова главой Заволжско-
го муниципального района 
снова был «назначен» всем 
небезызвестный по кор-
рупционным скандалам А. 
Молодов. Кстати сказать, 
неразбериха с главами рай-
она идет постоянно ни один 
не отработал полный срок в 
период с 2011 по 2023 год, 
сменили 8 глав.

В декабре 2022 года го-
родской Совет депутатов, 
состоящий в большинстве 
из бюджетников, нахо-
дящихся в подчинении и 
объективно зависимых от 
районной администрации, 
умышленно допустил на-
рушение Устава городского 
поселения: без проведения 
публичных слушаний при-
нимает проект решения 
по ликвидации городской 
администрации. Админи-
страция района оказывает 
беспрецедентное давление 
на депутатов, запугивание 
и угроза увольнения их 
являются мерами воздей-
ствия на принятие «пра-
вильных» решений.

 Прикрываясь слова-
ми об административной 
реформе, отдельные чи-
новники предпринимают 
яростные попытки ликви-
дировать исполнительно-
распорядительный орган 
нашего муниципального 
образования. 

 Мы возмущены непро-
думанным скоропалитель-
ным решением нашего 
Совета депутатов. В резуль-
тате этого решения под 
угрозой срыва оказывают-
ся принятые администра-
цией города муниципаль-
ные программы. Кроме 
этого нагнетание обстанов-
ки вокруг данного вопроса 
негативно скажется на ре-
зультатах предстоящей вы-
борной кампании Област-
ной Думы и Губернатора 
области.

 Мы обеспокоены тем, 
что районная администра-
ция не сможет (не поже-
лает) уделять должного 
внимания нашим местным 
городским проблемам – в 
районе проживает около 
13500 жителей, из кото-
рых 9200 жители нашего 
города. То есть очевидно 
ущемление большей части 
жителей района, прав го-
рожан в случае централи-
зации исполнительной вла-
сти в руках чуждой нашему 
городу районной админи-
страции. При ликвидации 
администрации города, 
население Заволжска ли-
шается самостоятельного 
органа местного само-
управления, ответственно-
го за его судьбу и бюджет. 
Передачу в первую очередь 
бюджета города в руки 
районной администрации, 
которая в соответствии с 
законодательством не не-
сет ответственности перед 
населением города за свои 
действия, считаем нецеле-
сообразным. Мы не сможем 

контролировать её работу, 
так как действующее за-
конодательство и Устав За-
волжского муниципально-
го района такого контроля 
не предусматривает. Кроме 
этого экономия от ликвида-
ции администрации города 
фактически отсутствует. 

 Считаем, что для наше-
го города сохранение само-
стоятельной администра-
ции жизненно необходимо. 

 Кроме того, орга-
низация местного само-
управления в Российской 
Федерации постоянно со-
вершенствуется. В 2022 
году Государственной Ду-
мой Федерального Собра-
ния РФ в первом чтении 
принят проект Федераль-
ного закона «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
единой системе публичной 
власти». Реформа местного 
самоуправления предпо-
лагает, что местное самоу-
правление, применительно 
к нашей территории, мо-
жет осуществляться в виде 
муниципального округа, 
что на наш взгляд является 
целесообразным. 

Решение о реоргани-
зации администрации 
Заволжского городского 
поселения должно быть 
принято после вступления 
в силу вышеуказанного 
закона, делать в данный 
момент временный проме-
жуточный шаг не имеет ни 
экономического и ни поли-
тического смысла, а только 
приведет к разделению го-
родской общественности, 
внесет хаос. 

 Просим Вас вмешать-
ся в данную ситуацию и 
обеспечить действие Кон-
ституции Российской Фе-
дерации на территории 
Заволжского муниципаль-
ного района.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК

 Просим обеспечить действие 
Конституции Российской Федерации на территории 

Заволжского муниципального района
Обращение граждан города Заволжск, более 150 под-

писей, направлено в Комитет Государственной Думы по 
региональной политике и местному самоуправлению, 
Полномочному представителю Президента РФ в цен-
тральном федеральном округе Щеголеву И.О., Управление 
Президента РФ по внутренней политике Ярину А.В., Ко-
митет по государственному строительству, законности и 
местному самоуправлению Светушкову И.В., Губернатору 
Ивановской области Воскресенскому С.С., Главе Заволж-
ского городского поселения Касаткину В.А. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Печальный опыт подобной реформы разделения законодательной и 
исполнительной властей на примере одного муниципалитета уже есть в Ивановской об-
ласти. Это Палехе, где существует Дума Палехского городского поселения, но нет Адми-
нистрации поселения, а ее функции исполняет администрация Палехского района. 

Вот как характеризовал эту ситуацию Первый секретарь Палехского районного от-
деления КПРФ В.А. Поселенов: «…буквально перед выборами (в сентябре 2020 года на 
выборах 7 из 12 депутатов Палехского городского поселения были избраны от КПРФ 
– прим. ред.) взяли и упразднили администрации малых городов и поселков, т.е. лиши-
ли представительную ветвь власти исполнительной власти. По нашему запросу гла-
ве района нам ответили, что функции администрации городского поселения  теперь 
будут исполнять он и его первый заместитель, которые не подчиняются городскому 
Совету. Вот эта «оптимизация»  в исполнительной власти мешают очень сильно нам 
плодотворно работать. Если раньше Совет городского поселения утверждал админи-
страцию поселения и мог спросить с каждого ее работника, то теперь этого нет. С 
каждой проблемой, жалобой, выполнением наказов избирателей  мы вынуждены толь-
ко просить или рекомендовать главе администрации района что-то сделать».

Так что, беспокойство жителей Заволжска вполне обосновано. Подобная «рефор-
ма» вряд ли учитывает интересы горожан и будет способствовать улучшению жизни 
граждан.

Редакция будет следить за сложившейся в Заволжске ситуацией.

Реплика: СТОИЛО ЛИ 
«ОГОРОД ГОРОДИТЬ»?  

9 февраля 2023 года состоялось 69 заседание Избира-
тельной комиссии Ивановской области, на котором чудным 
образом всплыл вопрос о необходимости организации допол-
нительного избирательного участка в Родниковском районе 
с номером 781. Если рассматривать данное предложение по-
верхностно, то никаких особых замечаний нет. Как правило, 
такой предмет обсуждения и утверждения постановления 
принято называть «техническим». 

Однако, не все так просто. Появление дополнительного 
избирательного участка ведет и к дополнительным расхо-
дам областного бюджета, как-то необходимы средства на об-
устройство помещения, его техническое оборудование, фи-
нансовое обеспечение, оплата работы членам избирательной  
комиссия и так далее.  

Причина, по которой производится такие «усовершен-
ствования» вполне прозаичная, – «Глава Родниковского рай-
она попросил». Все так просто, попросил и нате вам, пожа-
луйста. Правда, при рассмотрении данного вопроса никакого 
письма от Главы района представлено не было, видно просьба 
была устная. 

В ходе заседания облизбиркома, член комиссии с правом 
решающего голоса от КПРФ Завалишин В.П. посоветовал, что 
если возникла такая необходимость, зачем «огород городить», 
если можно из имеющихся на сегодня избирательных участ-
ков в Родниковском районе произвести реорганизацию УИК, 
без увеличения их численности. Допустим, перенести один из 
УИК на новое место, что бы удовлетворить просьбу чиновни-
ка. 

Если рассматривать сложившуюся ситуацию в области 
объективно, то стоит заметить, что участковые избиратель-
ные комиссии в регионе формировались в 2012 году при чис-
ленности избирателей 866 474 человека и тогда все удовлетво-
ряло нормам избирательного законодательства. На 1.01.2023 
года численность избирателей упала до 775 992 человека. За 
этот период область потеряла 90 482 избирателя. В частности, 
в Родниковском районе избирателей стало меньше на 3 129 
человек. Здесь наоборот надо говорить о сокращении УИК, а 
не об увеличении их числа.

Но, руководители Избирательной  комиссии Ивановской 
областной не проявляют рачительного подхода к расходо-
ванию областного бюджета. Как видно «живут на широкую 
ногу».

К сожалению, рядовые члены областной избирательной 
комиссии не захотели услышать предложение коммуниста и 
при голосовании поддержали  руководство ИК ИО. Завали-
шин В.П. проголосовал против. 

Пресс-центр  Ивановского обкома КПРФ

ВЫБОРЫ 2023

«ОЦЕНКУ ДАДУТ 
ИЗБИРАТЕЛИ»

22 февраля состоялось 
очередное заседание Шуй-
ской городской Думы.

 Об итогах оперативно-
служебной деятельности МО 
МВД «Шуйский» за 2022 год 
доложил начальник Межму-
ниципального отдела МВД 
«Шуйский», полковник поли-
ции Д.Н. Стехов.

 Также с отчетом о ре-
зультатах деятельности го-
родской Думы за 2022 год 
выступил председатель Шуй-
ской городской Думы Ю.Д. 
Данилов. 

На сайте администрации 
сообщается, что «единоглас-
ным решением депутаты 
утвердили отчет о деятель-

ности Думы за 2022 год.» Од-
нако это не так. Депутатами 
единогласно было принято 
решение – «принять отчет 
к сведению и опубликовать 
его» (что скорее всего не 
произойдет как и в прошлом 
году). 

К оценке деятельности 
Думы это не имеет никако-
го отношения, оценку дадут 
избиратели, к чему фракция 
КПРФ и призывает. 

Свою позицию горожане 
могут выразить в сообще-
ниях группы или на личных 
страницах депутатов фрак-
ции КПРФ, ждем Ваших оце-
нок и комментариев. 

Шуйский горком КПРФ
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19 февраля фурманов-
ские коммунисты провели 
торжественное собрание, 
посвященное 30-летию 
КПРФ, которое открылось 
под звуки Гимна Советского 
Союза. 

С докладом выступила 
секретарь райкома Кустова 
В.Н., в котором дала глубокий 
анализ политической и эконо-
мической ситуации в стране, 
области, районе. В результате 
горбачевской перестройки 
страна погрузилась в тяжелый 
кризис. Все делалось, чтобы 
обозлить население, напра-
вить его недовольство против 
КПСС и социалистического 
строя. Это и антиалкоголь-
ная кампания, таинственное 
исчезновение товаров народ-
ного потребления, борьба с 
нетрудовыми доходами насе-
ления. 

Руководителям пищевых 
предприятий давались тай-
ные указания не направлять 
в торговлю готовую продук-
цию, а уничтожать. Экономи-
ка разваливалась, резко упал 
жизненный уровень трудя-
щихся, выросла преступность. 
Была ослаблена роль КПСС, 
поэтому партийные органи-
зации не могли оказывать 
заметного влияния на поло-

жение дел. Чтобы предотвра-
тить угрозу разрушения пар-
тии и государства, дать отпор 
перевертышам, предателям, 
скрытым националистам, 
российские коммунисты ста-
ли бороться за создание ре-
спубликанской компартии. 
РСФСР была единственной 
республикой, у которой не 
было своей республиканской 
парторганизации. 

14 февраля 1993 года на 
2-м чрезвычайном съезде, 
после ельцинского запрета, 
КПРФ была восстановлена, и 
за 30 лет много сделала для 
развития нашего государства, 
для защиты интересов трудо-
вого народа. Фракция КПРФ 
в Гос. Думе собрала необходи-
мое число подписей депутатов 
для запуска импичмента Пре-
зидента Ельцина. И только 
из-за предательства «яблоч-
ников» и «жириновцев», не 
хватило только 17 голосов 
для принятия исторического 
решения. КПРФ постоянно 
выступала против развала ар-
мии во времена Сердюкова, 
против закрытия ПТУ, губи-
тельной пенсионной, жилищ-
ной, мусорной реформы, за 
принятие закона «О детях во-
йны», за индексацию пенсий 
работающим пенсионерам, 

и т.д. Но большинство в Думе 
представителей партии ЕР, не 
позволило их принять. 

На собрании коммунисты 
вспомнили тех, кто восстанав-
ливал партию у нас в городе и 
активно в ней работал. Это – 
Вороничев В.Я. — кавалер 2-х 
орденов «Трудового Красного 
знамени», отличник Госснаба 
СССР, почетный гражданин 
г. Фурманова, Роднина В.П. 
– кавалер Ордена Ленина, Ве-
рина В.Н. – кавалер Ордена 
Славы, Трудового Красного 
Знамени, Карташова Л.М. — 
Заслуженный работник тек-
стильной промышленности, 
Морозова Е.В. – два Ордена 
Трудового Красного Знамени, 
орден «Знак почета», почет-
ный гражданин г. Фурманова, 
Котова Н.П – орден «Трудо-
вого Красного Знамени», два 
Ордена «Знак почета», Почет-
ный гражданин г. Фурманова, 
Горбачев В,Я. – Орден «Тру-
дового Красного Знамени». 
Участники ВОВ, награжден-
ные многочисленными орде-
нами и медалями: Зайцев А.Г. 
– почетный гражданин горо-
да, Кореньков В.Д. – участник 
парада Победы, Палкин А.П., 
Хохлов Н.М., Голубев Б.С., Пе-
теловы А.А. и А.С., Заболотная 
Е.К., Кашин К.Я. А это был 
самый надежный партийный 

фильтр, золото нашей пар-
тии, которое так долго искали 
наши оппоненты, но так и не 
нашли, не там искали и не то 
искали. Каждый из них бес-
ценен, уникален и неповто-
рим. 

Коммунисты почтили их 
светлую память минутой мол-
чания. 

А тех, кто первыми полу-
чили новые партийные биле-
ты и сегодня в боевом строю 
осталось всего 8 человек: 
Аронец З.А., Герасимова Н.М., 
Логунова А.И., Панова В.А., 
Кустова В.Н., Слобода Л.М., 
Богомолова М.Н., Волкова 
Н.Ф. Всем им были вручены 
памятные медали КПРФ, суве-
ниры и розы. 

На собрании выступили 
Белова А.В., Маркелова Н.Ю., 
Разумова И.Е., Касторин А.В., 
Хохолина Н.Д. Слобода Л.М. 
Смирнов П.В. В работе торже-
ственного собрания принял 
участие член ЦК КПРФ, Пер-
вый секретарь обкома КПРФ 
Бойков А.Д., который по-
здравил фурмановских ком-
мунистов с праздником, по-
благодарил за работу, вручил 
заслуженные награды. В за-
ключение женщины тепло по-
здравили мужчин с наступаю-
щим Днем Советской Армии и 
Военно-морского флота. 

ФУРМАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ОТМЕТИЛИ 
30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
ФУРМАНОВСКОГО 
РАЙКОМА КПРФ

12 февраля состоялось 
заседание Бюро Фурма-
новского районного отде-
ления КПРФ, на котором 
коммунисты рассмотрели 
вопросы текущей партий-
ной жизни. 

Обсудили политическую, 
социально-экономическую 
обстановку в стране, а также 
на областном и районном 
уровне, определили роль и 
место коммунистов в совре-
менной ситуации. 

При обсуждении всех 
вопросов активное уча-
стие приняли Кустова В.Н., 
Смирнов П.В., Маркело-
ва Н.Ю., Слобода Л.М., 
Хохолина Н.Д. и другие 
товарищи. 

Фурмановская школа №9 (ныне второе здание школы 
№3) открыла свои двери для учеников в 1953 году, по пра-
ву являясь одной из старейших в нашем городе. 

В 2021 году при встрече депутата Ивановской област-
ной Думы, представителя фракции КПРФ Павла Смирнова 
с педагогическим сообществом возникла идея о создании в 
одном из школьных помещений музея, посвященного учите-
лям - ветеранам Великой Отечественной войны микрорайона 
«Некрасово». Обозначенная инициатива была включена П.В. 
Смирновым в перечень наказов избирателей на 2022 год, тре-
бующих областного финансирования. 

Депутатами фракции КПРФ в Ивановской областной Думе 
единогласно было принято решение о выделении денежных 
средств в размере 750 тысяч рублей на текущий ремонт по-
мещения библиотеки и краеведческого музея, а также на при-
обретение оборудования для хранения библиотечного фонда. 

Стоит отметить, что в этот раз при освоении областного 
финансирования удалось избежать различных эксцессов и 
неурядиц, имевших место при исполнении других наказов по 
линии фракции КПРФ на территории Фурмановского муници-
пального района.

Только совместными усилиями нам удастся привести 
фурмановские школы в достойное состояние, где дети смогут 

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

СФЕРА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТОИТ В ПРИОРИТЕТЕ

СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ ФРАКЦИИ 
КПРФ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА

14 февраля депутат Ивановской областной Думы, 
представитель фракции КПРФ Павел Смирнов провел оче-
редной приём граждан по личным вопросам в помещении 
Фурмановского районного отделения КПРФ.

Всего за помощью обратились 11 человек, проживающих 
на территории муниципалитета.

Среди наиболее актуальных тем, поднятых фурмановцами 
во время мероприятия, следует отметить:

- Отсутствие уличного освещения в частном секторе;
- Содействие в присвоении звания «Ветеран труда Иванов-

ской области»; 
- Строительство новой детской площадки в рамках испол-

нения наказов избирателей;
- Вопросы, связанные с бездействием управляющих ком-

паний, в частности, ООО «Производственная»;
- Жалобы жителей на представителей районной админи-

страции: нарушение сроков исполнения тех или иных обяза-
тельств, данных жителям в письменной форме в предыдущий 
период времени.

К настоящему времени Павлом Витальевичем направле-
ны депутатские запросы в компетентные органы для иници-
ирования и проведения необходимых проверок для решения 
поставленных гражданами вопросов, а также задействованы 
полномочия региональной законодательной власти для ис-
полнения в текущем году наказов  избирателей..

Все дальше уходит в 
прошлое Великая Отече-
ственная война, но память 
о ней жива. Невозможно 
забыть подвиг и принесён-
ные во имя Победы жерт-
вы. Мы последние, кто 
может видеть не только 
участников войны, труже-
ников тыла, но и поколе-
ние Детей войны. Общение 
с участниками и свидете-
лями тех грозных лет - это 
особая ценность для ны-
нешнего поколения.

В Центральной городской 
библиотеке состоялся памят-
ный вечер «Дети войны», где 
прошла встреча с жителем 
нашего города Евдокией Ни-
колаевной Потаповой, отме-
тившей в феврале 90-летний 
юбилей. 

Евдокия Николаевна рас-
сказала присутствующим 

ученикам и жителям города 
о своей нелегкой жизни, о 
трагических и, вместе с тем, 
Великих и переломных собы-
тиях, произошедших 80 лет 
назад, очевидцем которых 
она являлась.

В ходе мероприятия де-
путат Ивановской областной 
Думы, представитель фрак-

ции КПРФ Павел Смирнов 
вручил Евдокии Николаевне 
памятную медаль ЦК КПРФ 
«Дети войны». Данная награ-
да стала за последние годы 
еще одним символом нашего 
уважения и благодарности 
к поколению непокорен-
ных - поколению Победи-
телей!

ДЕТИ ВОЙНЫ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ФУРМАНОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ ПРОДОЛЖАЕТ 
НАГРАЖДАТЬ ПАМЯТНЫМИ МЕДАЛЯМИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
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Уважаемые товарищи!
Начало 2023 года озна-

меновалось важным событи-
ем – 30-летием образования 
Компартии Российской Феде-
рации. Что же произошло 30 
лет тому назад? В 1991 году 
три августовских дня: 19–21 
– ГКЧП. Именно в эти дни 
были сделаны шаги к разру-
шению Советского Союза и 
предательству КПСС.

На третий день после воз-
вращения Горбачёва из Фо-
роса Ельцин в присутствии 
Горбачёва на заседании Вер-
ховного Совета РСФСР под-
писал Указ от 23.08.1991 г. 
№ 79 «О приостановлении 
деятельности Коммунисти-
ческой партии РСФСР». А 6 
ноября 1991 г., накануне Ве-
ликого праздника 7 Ноября, 
Указом № 169 запретил дея-
тельность КПСС и КП РСФСР 
на территории России. Иму-
щество компартии передава-
лось органам власти.

Считаю необходимым 
обратить ваше внимание на 
один исторический факт – 
разрушение Советского Со-
юза произошло через неделю 
после того, как партия была 
запрещена. Это не случайное 
совпадение. Вопрос будуще-
го Советского Союза в годы 
горбачёвских реформ был 
поставлен под вопрос. Тем 
не менее, до тех пор, пока 
ошельмованная, оболганная 
партия существовала, до тех 
пор шанс на сохранение Со-
ветского Союза существовал. 
Она была главной скрепой 
многонациональной страны.

Коммунисты не смири-
лись с запретом партии и 
продолжали действовать. Со-
рок три депутата Верховного 
Совета подписали обращение 
в Конституционный суд. В те-
чение года группа коммуни-
стов с участием Г.А.Зюганова 
добивалась восстановления 
партии.

Правда восторжествова-
ла, суд вынес справедливое 
решение – разрешил деятель-
ность Коммунистической 
партии в России. Это позво-
лило в течение трёх месяцев 
восстановить КПРФ. Истори-
ческий факт датируется 14 
февраля 1993 года.

* * *
Почему это произошло? 

Что предшествовало этим 
событиям? Чтобы понять, 
осознать это, надо вернуться 
к концу 80-х годов, началу 
90-х. Ивановская городская 
партийная организация ком-
мунистов является ярким зер-
кальным отражением прои-
зошедших событий в стране.

В партийных организаци-

ях жизнь бурлит, идут процес-
сы демократических выборов 
секретарей районных, город-
ских партийных комитетов 
на альтернативной основе, а 
также выборы народных де-
путатов во все уровни пред-
ставительной власти. При 
этом промышленность лихо-
радит, прилавки в магазинах 
пустеют, вводится талонная 
система на часть продуктов.

В городской партийной 
организации проводится 
опрос по реорганизации 
структуры партийных отделе-
ний: сокращение районных 
комитетов КПСС. При этом 
многие коммунисты выходят 
из партии, но есть и другой 
процесс – вступление в ряды 
КПСС. В марте 1990 г. была 
отменена 6 статья Конститу-
ции СССР о руководящей и 
направляющей роли партии.

20 октября 1990 г. состо-
ялся пленум Ивановского ГК 
КПСС по вопросу реоргани-
зации городской партийной 
организации – принято ре-
шение упразднить районные 
комитеты. Первым секрета-
рём Ивановского ГК КПСС 
избирается Ю.М. Воронов, 
вторым – Н.К. Бровцин, се-
кретарём по идеологии – 
Н.Л.Ковалева.

Принимается решение 
создать Совет секретарей 
партийных организаций, в 
который входят председатели 
советов секретарей партий-
ных организаций по районам 
города, избираются сопред-
седатели городского Совета 
секретарей п/о.

Проводится работа по 
объединению первичных 
партийных организаций по 
отраслям (здравоохранения, 
школ, вузов, промышленных 
предприятий и т.д.) и посте-
пенный перевод их деятель-
ности по месту расположения 
первичных партийных орга-
низаций. Для этого планиру-
ется задействовать помеще-
ния опорных пунктов ДНД, 
домоуправлений, части по-
мещений райкомов партии. 
Большое внимание уделяется 
активизации деятельности 
общественных организаций. 
Как пример: городской Со-
вет женщин реорганизуется 
в Городской Союз женщин, в 
который входят комитет мно-
годетных семей, городской 
университет женщин (1991 
год).

От секретарей партийных 
организаций, пропаганди-
стов требуется быстрое реа-
гирование на политические 
процессы, происходящие в 
стране, в партии. При этом 
СМИ постоянно показывают, 

печатают материалы о выхо-
де людей из КПСС. На 1 июля 
1991 года в городской пар-
торганизации состояло всего 
членов КПСС – 30730 (в т.ч. 
72 кандидата в члены КПСС).

Принято в КПСС – 42 (15 
канд.).

Из них: рабочих – 5,
Служащих – 31 (вузы, вра-

чи, учителя, 3 студента),
Остальных – 6, в т.ч. чле-

ны ВЛКСМ – 6.
Выбыло и исключено из 

КПСС:
Исключено – 882, в т.ч. 
Рабочих – 408,
Служащих – 324,
Остальных – 150.
Выбыло: 3278, в т.ч.:
Рабочих – 1256,
Служащих – 1508,
Остальных – 514.
За антипартийное пове-

дение, зажим критики, нару-
шение партийной дисципли-
ны – 879.

За злоупотребление слу-
жебным положением – 3.

Распределение выбыв-
ших по причинам:

Несогласие с политикой 
партии – 866.

Не удовлетворены рабо-
той партийной организации 
– 54.

Переход в другие партии 
– 7.

Личные обстоятельства – 
2351 (многие коммунисты в 
возрасте – по состоянию здо-
ровья).

Сокращение численности 
городской партийной орга-
низации с 1 января 1991 года 
составило 4384 чел. (12,49 
%).

За полугодие 1991 г. вы-
шло 29 руководителей тру-
довых коллективов, а также 
многие руководители про-
фсоюзных организаций.

Наибольший выход ком-
мунистов произошёл за 1,5 
года с 1 января по 1 июля 
1991 г:

Фабрика «Красная Тал-
ка», «Молококомбинат», ПО 
«Точприбор».

Наименьший выход:
Фабрика им. 8 Марта, 

Хладокомбинат (2 чел.), за-
вод им. Королёва, кирпич-
ный завод.

Интересны причины 
вступления в КПСС.

Пом. дежурного Совет-
ского РОВД – в КПСС видит 
единственную политическую 
организацию, способную вы-
вести страну из кризиса.

Доцент Энергоинститута 
– быть активным участником 
в социально-экономическом 
преобразовании страны.

Товаровед «Росхозторга» 
– побудила новая политика 

демократического крыла пар-
тии, гласность, демократиче-
ская перестройка.

Студент энергоинститута 
– быть активным участником 
в социально-экономическом 
преобразовании страны.

Командир отделения ох-
раны облисполкома – быть в 
первых рядах в это трудное 
время.

Эти архивные материалы 
очень красноречиво говорят 
о том, какие глубинные про-
цессы происходили в ком-
мунистической партии. При 
этом надо понимать, что 72 
года КПСС в стране была 
хребтом – стержнем, на кото-
ром строилась, возводилась, 
росла, крепла, мужала наша 
страна – СССР. И именно 
перестройка началась с раз-
рушения этого хребта.

В городской партийной 
организации руководство это 
понимало, и прилагало уси-
лия для демократизации пар-
тии, направления её усилий 
на принятие мер, способных 
вывести страну из кризиса. 
Но это было очень трудно, и 
процессы развивались очень 
стремительно.

Хорошо помню 23 августа 
1991 г. В горкоме КПСС про-
ходило собрание коммуни-
стов – учителей школ Ленин-
ского и Советского районов 
по вопросу создания партий-
ной организации учителей-
коммунистов и переводу её 
деятельности на территорию 
по месту нахождения школ. 
Дискуссия была бурной, вы-
сказано много интересных 
предложений, данное реше-
ние было поддержано.

Выходим из зала оду-
шевлёнными, ко мне под-
ходит зав. общим отделом 
Г.А.Чернышева и говорит: 
«Чему радуешься? Указом 
Ельцина приостановлена де-
ятельность Коммунистиче-
ской партии РСФСР».

Прихожу в кабинет, весь 
идеологический отдел в сбо-
ре. Звонок: звонит член гор-
кома КПСС – пом. мастера с 
фабрики «БИМ» Александр 
Смирнов: «Помощь не нужна? 
Вы в порядке? А то мы придём 
с ребятами на защиту».

А 24 августа нас в горком 
уже не пустили. Поставили 
охрану. А мы идеологиче-
ским отделом совместно с 
городским Союзом женщин 
готовили первый городской 
праздник «День семьи». Все 
материалы в одном из каби-
нетов горкома партии. При-
ходит почта. Нам выдают её 
на крыльце. Две недели до-
говаривались с депутатами 
Городского Совета, чтобы мы 

смогли взять необходимые 
материалы. 15 сентября мы 
провели большой праздник 
в городе, задействовав все 
центральные площади, пар-
ки, скверы: литературный, у 
цирка. Прошли тематические 
конкурсы, встреча с редакци-
ей журнала «Мурзилка», на 
фабрике игрушек нам изго-
товили ростовую куклу «Мур-
зилку». Нас тогда поддержали 
председатель Горсовета С. М. 
Круглов и отдел культуры Г.К. 
Година. 

* * * 
Только 1 октября мы по-

лучили доступ в кабинеты 
горкома. Каждый кабинет 
был проверен депутатами Го-
родского Совета.

В первые месяцы даже 
чувствовалось насторожён-
ное отношение многих граж-
дан, с которыми ранее вза-
имодействовали по работе. 
Некоторые отворачивались, 
переходили на другую сторо-
ну улицы при встрече.

Но в скором времени от-
ношение нормализовалось, 
ситуация в стране не улучша-
лась, а ухудшалась. Первого 
января 1992 г. в магазинах 
появились наборы продук-
тов – глаз радовало, только 
цены кусались. Например, 
сливочное масло подорожало 
в 2 раза. У многих ещё были 
накопления с советских вре-
мён. Но скоро пелена слетела 
с глаз граждан Российской 
Федерации.

В партии были убеждён-
ные коммунисты, смелые, 
которые не смирились с за-
претом партии и продолжа-
ли действовать. Знали, что 
руководство партии борется 
за её возрождение, готовят 
обращение в Конституци-
онный суд. Стали собирать-
ся ячейки и в г.Иваново. В 
то время в Российской Фе-
дерации создаются новые 
партии, в том числе комму-
нистической направленно-
сти, среди них: Социалисти-
ческая партия трудящихся 
(председатель Вартазарова 
Л.С.), Российская Коммуни-
стическая рабочая партия 
(РКРП) и др.

Часть коммунистов для 
продолжения борьбы всту-
пают в эти партии. Так, ком-
мунисты Тонких Зоя Семё-
новна, Бакулин Валентин 
Иванович, Залманзон Вадим 
Яковлевич, Седых Алексей 
Алексеевич, Холоднов Иван 
Петрович, Ежов Олег Клав-
диевич, Барковская Татьяна 
Васильевна, Востриков Алек-
сандр Яковлевич вступают в 
Социалистическую партию 
трудящихся. 

Чернышёв Владимир 
Алексеевич, Шумаков Анато-
лий Петрович – в РКРП.

Некоторые коммунисты 
собираются на квартирах. 
Так, Воронов Ю.М., Ковалева 
Н.Л., Седых А.А., Афонин А.А. 
собираются на квартирах у 
Тонких З.С. и Лешуковой К.Т.

Уже в ноябре 1992 года 
эти группы взаимодейству-
ют и начинают подготовку к 
проведению организацион-
ного собрания коммунистов. 

После решения Конститу-
ционного суда в декабре 
1992 года проводится ор-
ганизационное собрание 
по воссозданию городской 
партийной организации, 
первым секретарём горкома 
КПРФ избирается Александр 
Александрович Афонин, 
директор СПТУ-8, бывший 
зав. отделом пропаганды 
и агитации Октябрьского 
райкома КПСС г. Иваново. 
Секретарём по идеологии 
становится Камилла Тимо-
феевна Лешукова, отличник 
народного образования, 
бывший зам. директора по 
воспитательной работе сред-
ней школы № 38. Именно 
она создала первую подполь-
ную первичную организа-
цию коммунистов в городе, 
являясь председателем ко-
ординационного комитета 
партий коммунистической 
направленности.

6 февраля 1993 года в 
г.Иваново прошла област-
ная объединительно-восста-
новительная конференция 
Ивановской областной ком-
мунистической партии Рос-
сийской Федерации, на ко-
торой 163 делегата (все 100 
% присутствующих) из всех 
районных и городских орга-
низаций представляли более 
1900 коммунистов области.

В президиуме: В.И. Баку-
лин, председатель; Б.Д. Баба-
ев и В.И. Тихонов – депутаты 
Верховного Совета РФ; В.А. 
Чернышёв – председатель 
регионального отделения 
РКРП. Принимают участие 
В.Н. Тихомиров – председа-
тель областного Совета на-
родных депутатов.

До этого прошли собра-
ния в региональных отделе-
ниях Социалистической пар-
тии трудящихся и Российской 
Коммунистической Рабочей 
партии, на которых большин-
ство членов приняли реше-
ние восстановиться в КПРФ.

Решение делегатов:
1. Учредить Ивановскую 

областную организацию 
Коммунистической партии 
Российской Федерации.

С декабря 1992 года по 
настоящее время в городской 
партийной организации про-
ведено 18 отчётно-выборных 
конференций.

За 30 лет городскую пар-
тийную организацию воз-
главляли:

1993, дек.—1993, апр. гг. 
– Афонин Александр Алек-
сандрович

1993-2002 гг. – Ежов Олег 
Клавдиевич

2002-2004 гг. – Пожарни-
ков Андрей Федорович

2004-2006 гг. – Богатырёв 
Михаил Васильевич

2006-2008 гг. – Кашин Вя-
чеслав Владимирович

2008-2010 гг. – Крутова 
Валентина Васильевна

2010-2013 гг. – Плотников 
Николай Викторович

2013-2015 гг. – Маслён-
кин Алексей Игоревич

2015—по н/вр. – Бойков 
Александр Дмитриевич.

(Окончание 
/в следующем номере)

12 февраля коммунисты и сторонники КПРФ, члены 
Ленинского Комсомола, «Союза рабочих», Всероссийско-
го женского союза «Надежда России», Движений «За но-
вый социализм» и «Самозащита» собрались, чтобы вспом-
нить путь, который прошли КПРФ и городская партийная 
организация за 30 лет. C интересным докладом, содержа-
щим  исторический обзор, анализ непростых условий, в 
которых начиналась работа городского отделения, оцен-
ку сегодняшней работы коммунистов города, выступила 
член Бюро Ивановского горкома КПРФ Н.Л. Ковалева, 
которая была непосредственным участником восстанов-
ления городской партийной организации, активно рабо-
тала все эти годы на повышение авторитета КПРФ в среде 
интеллигенции.

«В ИСТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
КАК В КАПЛЕ ВОДЫ, ОТРАЖЕНА ИСТОРИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КПРФ»
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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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Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
03.10, 11.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
04.45, 13.00 Х/ф «КАПАБЛАН-

КА» (12+)
06.30, 11.00, 18.35 «После нас 

хоть… ремонт» (12+)
06.50 Х/ф «ОРЛЁНОК» (12+)
08.05 «МультУтро» (6+)
10.00, 17.40, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ-

МЫИ? 1919 ГОД» (12+)
18.55, 02.15 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» (12+)
20.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
23.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-

НЫ» (12+)

ВТОРНИК
03.45, 13.15 Х/ф «СВЕРСТНИ-

ЦЫ» (12+)
05.15, 10.20, 17.00, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.15, 15.15 Х/ф «СУДЬБА 

МАРИНЫ» (12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.20, 18.00 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
11.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ» (12+)
14.45 «Добрый пример лучше 

ста слов» (12+)
18.35, 02.15 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» 

(12+)
20.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)
23.10 «Русский праздник» (12+)
23.35 Х/ф «АНТОН ИВАНО-

ВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)

СРЕДА
04.10, 13.30 Х/ф «ТРИ ТОПО-

ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
05.40, 10.20, 16.30, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.40, 15.00 Х/ф «АНТОН ИВА-

НОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00 «Темы дня»
11.20 «Русский праздник» (12+)
11.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» (12+)
17.30, 01.10 Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВЬ» (12+)
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
20.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(12+)

23.10 «В капитализме слабых 
нет» (12+)

23.30 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
02.50, 13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ» (12+)
04.35, 14.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-

ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
(12+)

05.50, 10.00, 17.50, 22.15 «Точка 
зрения» (12+)

06.45, 16.10 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-
КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

08.25 «МультУтро» (6+)
11.00 «В капитализме слабых 

нет» (12+)
11.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
18.50, 02.15 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» 

(12+)
20.20 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 

(12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
23.10 Специальный репортаж 

(12+)

23.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
(12+)

ПЯТНИЦА
03.45, 13.15 Х/ф «ЕЩЁ НЕ 

ВЕЧЕР» (12+)
05.25, 10.20, 16.45, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.25, 15.00 Х/ф «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЁХ» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.20, 17.45 (12+)
11.45 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» 

(12+)
18.10, 02.15 Х/ф «ОСТРОВ 

ВОЛЧИЙ» (12+)
19.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
23.10 Д/ф «Модель Сталина» 

«Слагаемые успеха» (12+)
23.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

СУББОТА
03.30, 15.15 Х/ф «ТРОЕ В 

ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» (12+)

06.00, 10.15, 17.45, 23.10 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 18.40 Х/ф «ВЕСНА» 
(12+)

08.55 «МультУтро» (6+)
10.00 «Темы дня»
11.10 Д/ф «Модель Сталина» 

2 ф. «Слагаемые успеха» 
(12+)

11.40 Х/ф «ОСТРОВ ВОЛЧИЙ» 
(12+)

12.55 Х/ф «РЕВИЗОР» (12+)
20.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)
00.05 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
01.35 Х/ф «РЕВИЗОР» (12+)
04.00, 14.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ» (12+)
06.35 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)
08.05 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.00 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
11.00, 19.00 (12+)
11.20, 19.20 Х/ф «ДОРОГА» 

(12+)
12.40, 20.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
(12+)

16.35 Х/ф «САДКО» (12+)
22.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+)
23.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 6 - 12  МАРТАТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 6 - 12  МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Век СССР»(16+)
01.05, 03.05 Подкаст.лаб (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег»
07.35, 18.40 Д/с «Математика и 

подъем цивилизации»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «СА-

ВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХX век
12.25, 22.10 Т/с «СЁГУН»
14.00, 17.35 Д/с «Первые в 

мире»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени
17.50, 02.10 Оперные дивы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Хранители жизни. 

Склифосовский»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
00.05 Магистр игры
01.45 Д/ф «Роман в камне»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Век СССР» (16+)
01.00 Подкаст.лаб (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Математика и 

подъем цивилизации»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «СА-

ВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.20 Цвет времени
12.25, 22.10 Т/с «СЁГУН»
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.40, 01.50 Оперные дивы
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

08.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)

10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (0+)
13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)
16.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
18.45 «Две звезды. Отцы и дети» 

(12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
22.30 Творческий вечер Алексея 

Рыбникова (12+)
00.15 Подкаст.лаб (16+)

РОССИЯ
05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-

НАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)
08.55, 11.30 Х/ф «ИРОНИЯ 

СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 «О чём поют 8 Марта»
14.50 «Петросян и женщины». 

(16+)
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.45 Местное время
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
00.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 16.45 «Пешком...»
07.00 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
10.15 Исторические курорты 

России
10.45 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
11.55 Д/с «Забытое ремесло»
12.10, 01.30 Д/ф «Мама - жи-

раф»
13.05 Д/ф «Красота по-русски»
14.00 «Золушка»
15.20 ХХХI церемония вручения 

премии «Хрустальная 
Турандот»

17.10, 00.45 Д/ф «Первое, второе 
и компот. Истории и рецепты 
советского общепита»

17.55 «Романтика романса»
18.50 Х/ф «ВЕСНА»
20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ»
22.05 Балет «Катарина, или Дочь 

разбойника»
02.25 Мультфильмы для 

взрослых

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 03.05 Подкаст.лаб (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.40 Д/с «Математика и 

подъем цивилизации»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 16.30 Д/с «Забытое 

ремесло»
09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-

МЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.15, 23.35 Цвет времени
12.20, 01.05 Больше, чем любовь
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
14.15 Д/ф «Я из тёмной провин-

ции странник...»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «Острова»
17.40, 01.45 Оперные дивы
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ 

РАЗ, СЭМ»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Инфор-

мационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «ГОЛОС» весны в обнов-

ленном составе (12+)
23.40 Х/ф «Я СОЗДАН ДЛЯ 

ТЕБЯ» (16+)
01.40 Подкаст.лаб (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» (12+)
23.40 Вручение музыкальной 

премии «Виктория»
01.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЁН» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Хранители жизни. 

Склифосовский»
08.15, 12.25 Цвет времени
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50, 14.15 Д/с «Забытое 

ремесло»
09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-

МЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА»
11.45 Больше, чем любовь
12.40 Открытая книга
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
14.30 Д/ф «Война Жозефа 

Котина»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Д/ф «Роман в камне»
17.45 Оперные дивы
19.45 Линия жизни
20.40 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его по-
следствия»

21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

22.35 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕР-

ПЕНЬЯ»
01.35 Д/с «Искатели»
02.25 Мультфильмы для 

взрослых

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
17.10 Концерт «Объяснение в 

любви» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КВН» (16+)
23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА»(12+)
01.35 Подкаст.лаб (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 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, 17.30, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» 

(12+)
00.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+)
04.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Д/ф «Я шагаю по Москве». 

Летний дождь и его по-
следствия»

08.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40, 00.00 Х/ф «SOS» НАД 

ТАЙГОЙ»
11.45 Д/с «Человеческий 

фактор»
12.15 Черные дыры. Белые 

пятна
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25, 01.05 Д/ф «Шотландия 

- сказочный мир дикой 
природы»

14.20 «Рассказы из русской 
истории»

17.05 Д/ф «Роман в камне»
17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА»
19.50 Д/ф «Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфюмерии»
20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
22.00 «Агора»
23.05 Клуб «Шаболовка, 37»
02.00 Д/с «Искатели»
02.50 Мультфильм для взрос-

лых»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.00 Подкаст.лаб (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
16.30 Д/с «Век СССР»  (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.30 «На футболе с Денисом 

Казанским» (18+)

РОССИЯ
05.55, 03.10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 

КАРТОШКИ» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.30 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ 

НА ЗАКАЗ» (16+)
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 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА»
10.05, 00.30 Диалоги о животных
10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
12.00 Д/с «Невский ковчег»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 Д/ф «Бессмертнова»
14.10 Балет «Ромео и Джульет-

та»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Сергей Михалков. 

Что такое счастье»
18.20 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
21.35 «Немного тишины...»
22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА»
01.15 Х/ф «ВЕСНА»
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От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ОСИ

НИЯ

«ВСЕ ПРОКЛЯТЫЙ 
МИЛЛЕР ВИНОВАТ…»

Сама пустила. Впрочем, 
все было расписано просто 
идеально. Якобы «Газовая 
служба» предваритель-
но вывесила объявления, 
грамотно составленные. 
Якобы с УК согласована 
проверка газового обору-
дования. При этом вас за-
валят номерами законов 
и постановлений, в соот-
ветствии с которыми вы 
просто обязаны мошенни-
ков в дом пустить и запла-
тить, сколько скажут. У нас 
была «проверка газового 
оборудования». Потрепан-
ная жизнью тетка в уни-
форме сунула быстро мне 
под нос «удостоверение», 
прошла на кухню, потре-
бовала строго квитанции 
об  оплате и акт проверки, 
которая была буквально за 
месяц до этого. «Дело пло-
хо», – резюмировала она, 
– нужно менять краник по-
дачи газа». По счастливой 
случайности оказалось, что 
«мастер сейчас работает в 
соседнем подъезде» и го-
тов буквально за какие-то  
5 000 рублей краник сме-
нить. Напрягло меня толь-
ко, когда она начала нести 
всякий бред. Оказалось, 
что грядущее повышение 
тарифов на газ на 8 процен-
тов коснется не всей квар-
тиры, а … каждого члена 
семьи. То есть живет  у вас, 
предположим, четверо, 
значит, повышение будет 
на 32 процента! Кроме это-
го выдала тайну Газпрома 

– оказывается, такое повы-
шение планируется не раз в 
год, а … каждые три меся-
ца! При этом тетка даже и 
не знала о существовании 
комиссии по тарифам и 
гневно обличала Миллера в 
том, что это он, зараза, по-
вышает цены  на газ. Чему 
они, честные газовщики, 
тоже не рады. После этого я 
указала ей на дверь. Тем не 
менее, в нашем же подъез-
де пенсионерка заплатила 
за замену краника 7000 (!) 
рублей. При этом в каждой 
квартире предлагали свою 
цену – от «моих» 5 000 до 5 
800 и далее. 

Вторая вариация этого 
мошенничества – установ-
ка газовых счетчиков. И 
это при том, что компания 
«Газпромраспределение 
Иваново» уже весь язык 
стерла, бесконечно пояс-
няя, что   собственникам 
квартир и жилых домов, 
где газовое оборудование 

и с п о л ь з у е т с я 
только для при-
готовления пищи 
и нагрева воды, 
у с т а н а в л и в а т ь 
счётчики необя-
зательно. Обя-
занность уста-
новить счётчик 
возлагается толь-
ко на владельцев 
помещений, от-
апливаемых с по-
мощью газа.

Компания «Газпром га-
зораспределение Ивано-
во» официально заявила 
в своем пресс-релизе, что 
«не занимается продажей 
оборудования, запчастей 
и приборов учёта и уж тем 
более не ходит по кварти-
рам, предлагая все это». 
Если возникают подозре-
ния, что постучавшийся в 
дверь человек выдает себя 
за сотрудника газораспре-
делительной организации, 
то для проверки его полно-
мочий обязательно нужно 
спросить служебное удо-
стоверение и позвонить по 
телефону 93-04-04, чтобы 
проверить, действительно 
ли проводится проверка 
оборудования по вашему 
адресу и числится ли в шта-
те компании пришедший к 

вам человек.
Самое же печальное, 

что, если владельцу все-
таки навязали свои услуги, 
доказать подобный вид мо-
шенничества достаточно 
трудно, потому что договор 
с ними был подписан до-
бровольно. С юридической 
точки зрения, физическое 
лицо вправе подписывать 
договор с кем бы то ни 
было. Поэтому доказать 
мошенническую составля-
ющую в их действиях будет 
крайне затруднительно. 
Кроме этого, вас могут и 
значимо оштрафовать во 
время официальной про-
верки  раз в  год настоя-
щими сотрудниками – за 
самовольную установку га-
зового оборудования! 

Елена ЛЕОНОВА

Ну, дальше вы знаете. В Иванове в последний месяц 
активировались Коты Базилио и Лисы Алисы. Хорошо 
понимая, что продажа «медицинских приборов» и «по-
суды» со скидками 99 процентов уже устарела, они взя-
лись за святое – приборы, всякие там счетчик  на газ, 
краники, шланги, «поверку» счетчиков на воду. Пред-
ставьте, находятся люди, которые не только впускают 
их в дом, но и платят…

«КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ…»
ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ

Кирилла Вячеславовича 
СОЛОВЬЕВА

Татьяну Вячеславовну 
ФИЛЬЦЕВУ

Валерия Вячеславовича 
ХАЛОВА

Анатолия Дмитриевича 
ХРИПЧЕНКО

PS: Сначала мы хотели написать толь-
ко, так сказать, профилактическую ста-
тью, чтобы наши пенсионеры не пускали 
в дом мошенников.

Однако трагедия в Новосибирске 9 
февраля показала, что не все так без-
обидно - выманили деньги, обманули. На-
помним, что в 7:39 в доме № 39 по улице 
Линейной прогремел взрыв. В результате 
обрушился целый подъезд, еще два ока-
зались повреждены. Погибло  14 человек, 
еще восемь остаются в больницах. 

 Уже 10 февраля в Новосибирске аре-
стовали двух омичей по делу о взрыве 
газа на улице Линейной. За несколько 
дней до трагедии они появились в доме 

под видом сотрудников газовой службы. 
Пара представлялась сотрудниками ом-
ской компании «Межрегионгаз Сервис», 
имеющей дурную славу: ее клиенты жа-
луются на мошенничество в разных горо-
дах России.  А потом выяснилось, что эти 
двое задержанных — лишь часть крупной 
ОПГ, которая действует по ВСЕЙ стране. 
Лжегазовщиков обвинили в оказании не-
безопасных услуг, повлекшем смерть лю-
дей, и на время расследования отправили 
в СИЗО.

Как видите, и до трагедии правоох-
ранительные органы хоть что-то делали, 
ловили самозванцев. У нас, увы, полная 
тишина… Всем фиолетово… ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты

 «Слово Правды» выйдет 15 марта.


