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КАРПОВ - КПРФ

выпускается в целях прорыва информационной блокады, объявленной коммунистам ивановской области

8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
НА ВЫБОРАХ
В ИВАНОВСКУЮ
ГОРОДСКУЮ ДУМУ

ГОЛОСУЙ

ЗА МОЛОДОСТЬ!
ЗА СОЦИАЛИЗМ!

ЗА КПРФ!

КАРПОВ
Егор Александрович

Кандидат в депутаты Ивановской городской Думы от Коммунистической партии
Российской Федерации по одномандатному избирательному округу №4

СЛУЖУ ТРУДОВОМУ НАРОДУ!
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
КАНДИДАТА:

Егор карпов
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Карпов Егор Александрович,
родился 28 февраля 1981 года в городе Иваново,
где и проживает в настоящее время.
В 1997 году окончил школу №20, а в 2000-м - Ивановский машиностроительный колледж по специальности «технология машиностроения». До 2005 года трудился слесарем механосборочных работ в компании «КРАНЭКС».
С 2005 по 2011 год работал во многих регионах бывшего Советского Союза – в Поволжье, Казахстане, Сибири, Подмосковье и даже в Заполярье. В ходе этих командировок, помимо основной специальности, освоил также профессии электросварщика,
машиниста экскаватора, стропальщика, пожарного, оператора станков с числовым
программным управлением, слесаря-электромонтажника, механика по ремонту дорожно-строительной техники и др.
В 2011 вернулся на свою малую Родину. В настоящее время работает пожарным в
ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности
Ивановской области», ПЧ №35 по охране городского округа Кохма 4-го отряда ГПС
Ивановской области.
Член КПРФ с 2018 года. Выдвинут кандидатом в депутаты Ивановской городской
думы по довыборам в избирательном округе №4 от Ивановского городского отделения КПРФ.
В июне 2019 года окончил полный курс Школы политической учёбы при Ивановском
обкоме КПРФ, успешно сдав экзамены по дисциплинам «Основы марксизма», «Ораторское мастерство» и «Организация протестной деятельности».
Женат, воспитывает двоих сыновей. Свободное время посвящает общению с природой.

ОСТОРОЖНО:

ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Г. ИВАНОВО

СПОЙЛЕРЫ!

За последние десятилетия правящий
буржуазный класс России основательно
набил руку на различных предвыборных
ухищрениях и уловках.
Одной из таких, шитых белыми нитками
«хитростей» стало подкладывание кандидатам от КПРФ различных «свиней» партий и кандидатов «спойлеров».
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Всего на территории
округа проживают
избирателей

УЛИЦЫ:
1-я Вичугская, 1-я Ландеховская, 1-я Мстерская, 1-я Рощинская,
1-я Стременная, 2-я Вичугская, 2-я Коляновская (д. 19, 21, 23, 25, 29, 31,
33), 2-я Мстерская, 2-я Рощинская, 2-я Стременная, 3-я Рощинская, 4-я
Коляновская, 5-я Коляновская, 6-я Рощинская, Андреевская, Кудряшова (д. 71К1, 71К2, 80, 82А, 84, 84А, 86, 97, 100, 105, 107, 109, 111, 111А,
113, 113А, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129), Ломовская, Лухская,
Любимова (д. 24, 26, 26-А, 28, 30), Маршала Василевского (д. 2, 4, 4А, 8,
8А, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19), Нижняя, Новосельская, Пестяковская (д. 37, 38, 39, 40), Пучежская (д. 22/25, 24, 26, 28, 30,
31/23, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 49, 51,
54, 56, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 69, 73, 75, 77), Родниковская (д. 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 50А, 51, 52, 52А, 53, 55, 57,
59/3, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77), Строителей проспект (д. 12,
14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 30, 30А, 30Б, 30В, 31, 31А, 32, 33, 34, 36, 38,
40, 44), Текстильщиков проспект (д. 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 30,
32, 34, 40, 40А, 42, 42А, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 53, 54А, 55, 56, 57, 58, 58А,
60, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 70А, 72, 74, 76, 109, 109А, 109Б, 111, 111А, 113,
113А, 113Б, 113В, 115, 115А, 115Б, 117, 117А, 117Б, 117В, 119), Шубиных
(д. 20А, 22А, 26А, 32А, 34, 34А, 36, 36А, 38, 40, 40А, 42, 44, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 80, 82).
МИКРОРАЙОН МОСКОВСКИЙ
ПЕРЕУЛКИ: Вичугский, Коляновский, Лухский, Стременной.

Наша справка:

Спойлер - кандидат или партия
на выборах, который не имеет шансов
победить, но оттягивает на себя часть
голосов за другого кандидата со сходной
программой, повышая тем самым шансы
на победу кандидата или партии
с противоположной позицией.
*****
Одним из соперников нашего кандидата от
КПРФ на предстоящих 8 сентября выборах в
Ивановскую городскую Думу является кандидат от партии «Коммунисты России» гражданин Коротков.
Как говорят журналисты, «в этой новости
прекрасно всё».
«Прекрасна» сама по себе, во-первых, данная партия, которая характеризуется:
- активностью только перед выборами и
медвежьей спячкой в межвыборные периоды;
- внешне вполне марксистско-ленинской
программой, которую она, однако, ничуть не пытается реализовать;

- наличием в своих рядах весьма странных
фигур, собранных со всего политического спектра – от «навальновцев» до «жириновцев».
*****
Именно такой фигурой является и упомянутый выше гражданин Коротков, который за
свою не слишком долгую политическую жизнь
умудрился сменить три партии и поработать помощником депутата от четвёртой.
*****
Кроме того, по избирательному округу №4
выдвинут и кандидат от «партии повышения
пенсионного возраста» сиречь от «Единой России» гражданин Шаляпин.
Нет, не певец, и не народный артист республики, а всего лишь начальник факультета Ивановской академии МЧС.
И что характерно – тоже как бы спойлер. Уж
если от КПРФ идёт на выборы пожарный, то и
единороссы тут же, подсуетившись, достали из
своих запасников ещё одного пожарного. Ну,
чтобы народ окончательно запутать…

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ИВАНОВО!
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ, НЕ ПУТАЙТЕ НАСТОЯЩИХ
КОММУНИСТОВ – КПРФ – С ДЕШЁВОЙ ПОДДЕЛКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ВЛАСТИ!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!
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ЕГОР КАРПОВ:
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Интервью

с кандидатом в депутаты
Ивановской городской думы
по избирательному
округу №4

«ТАК, КАК МЫ ЖИВЁМ
СЕЙЧАС, ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!»
- Егор Александрович, с какой целью Вы идёте на выборы?
-Сейчас в городской Думе – 28 депутатов, из них 22 – от партии власти, по одному – от
ЛДПР и «Справедливой России», трое – от КПРФ. Никакой коалиции с якобы «оппозиционными»
жириновцами и справедливороссами быть не может. Сейчас только фракция КПРФ старается противостоять
антинародным решениям, протаскиваемым «Единой Россией». Но сил, конечно, маловато. Поэтому, считаю, что главная
практическая цель моего участия в выборах – усилить фракцию КПРФ в городской Думе. В случае моей победы на довыборах
фракция КПРФ укрепится, и мы сможем принести больше пользы для простых жителей нашего города.
- Как Вы представляете себе трудовые будни депутата-коммуниста?
- Я никогда не был до сих пор депутатом, но представляю себе, какой должна быть его работа.
Депутат – это представитель избирателей, проживающих на территории данного конкретного округа, защищающий,
лоббирующий, отстаивающий их интересы.
А депутат-коммунист, прежде всего, защитник интересов простого народа, трудящихся, как самой
незащищённой, угнетаемой и многочисленной группы населения.
Избиратели дают депутату определенный список своих проблем, наказов, решение которых и должно
составлять основу его деятельности. Есть проблемы, которые не решаются десятилетиями – просто люди
элементарно не знают, к кому обратиться, а если обращаются, то чиновники «футболят» их из инстанции в
инстанцию. Депутат в этом смысле имеет больше возможностей - на те же депутатские запросы обязаны
реагировать все органы исполнительной власти. На исполнение наказов из бюджета выделяются средства,
но, конечно же, совсем небольшие. Также депутат может поставить вопрос на обсуждение городской Думы,
добиться выделения дополнительных средств, включения в ту или иную целевую программу. А иногда –
просто «продавливать» решение жизненно необходимых гражданам вопросов.
Вот примерно так я вижу свою работу в Думе, естественно в единой команде с другими моими
товарищами по партии.
- Егор Александрович, вы не так давно вступили в КПРФ, что подтолкнуло Вас к этому шагу?
- Да, действительно, в партию я вступил только в прошлом году, хотя намерение такое имел давно.
Впервые задумался над этим около 10 лет тому назад, когда приходилось объезжать с командировками
практически всю страну. И почти везде видел одну и ту же картину: заросшие бурьяном поля, брошенные
деревни и фермы, разрушенные заводы и фабрики… И на фоне всего этого – зажравшиеся, наглые
физиономии нынешних «хозяев жизни», их роскошные дома и машины стоимостью в несколько
«хрущёвок»…
Уже тогда я понял, что так, как мы живём сейчас, жить нельзя.
Однако я отношусь к себе довольно самокритично, и считаю, что я ещё пока молодой, начинающий
коммунист, к которому в полной мере относятся слова Владимира Ильича Ленина: «Если я знаю, что
знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше».
Я считаю, что это основное, иначе – как же можно бороться за права трудящихся, не представляя
себе, по каким законам развивается общество, в котором ты живёшь…
- Как Вы оцениваете социально-экономическое положение нашего города?
- Близкое к коллапсу и катастрофе. Главное, что, безусловно, тревожит, это неуклонное
сокращение населения города, прогрессирующее обнищание трудящихся, пенсионеров, молодых
семей, ужасное положение в жилищно-коммунальной и социальной сферах Иванова.
И «заслуга» в этом – «Единой России» и главы города – Шарыпова – ставленника этой
антинародной партии и бывшего губернатора области Конькова, который, как теперь выясняется,
руководил не столько правительством региона, сколько бандой настоящих уголовников…
- Но «Единая Россия» не хочет расставаться с властью…
- Рейтинг этой партии уже давно ниже плинтуса. И чтобы любой ценой 8 сентября победить
на выборах в городскую Думу, ЕР выдвинуло по одномандатному округу №4 преподавателя
академии МЧС Шаляпина. Механизм «победы» очень простой… На территории округа
находится эта пожарно-спасательная академия (избирательный участок №38). В общежитии
на территории академии имеют временную регистрацию около тысячи курсантов из других
регионов нашей страны, которых 8 сентября в «добровольно-принудительном» порядке, под
страхом отчисления, погонят голосовать за Шаляпина. Таким образом, у него есть шанс на
победу - взять численностью зависимых от него «избирателей» на 38-м участке с помощью
приезжих курсантов, потому что они знают - на других участках они проиграют!
Таким образом, судьбу города Иваново будут решать приезжие курсанты из других
регионов, которые выходят из академии в увольнение от силы два раза в месяц! Им, по сути,
вообще всё равно, за кого голосовать – они с радостью отдадут свой голос и уедут, получив
дополнительный отпуск, домой, на побывку.
И если на другие избирательные участки явка будет низкая, то кандидат от ЕР победит
за счёт численности проголосовавших на 38-м участке курсантов пожарной академии –
даже, если они проиграют на всех других участках! На это и делает ставку ЕР!
Поэтому, дорогие ивановцы, призываю Вас не давать ни единого шанса кандидатам от
«Единой России»! Приходите на выборы 8 сентября с родственниками, друзьями, соседями!
Не игнорируйте выборы - это наша с вами дальнейшая судьба! Не дадим шансов на победу
антинародной партии! Только вместе с вами мы сможем победить!

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! МЫ ПОБЕДИМ!
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И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

крики с нижних палуб,
тем громче наверху
Выбор между «хопреимущества для
оркестр.
рошим» и «плохим»
одних спекулянтов в
***
капитализмом - это вы- их борьбе с другими
Маркетинг
– это талант
бор между медленной и спекулянтами.
убеждать людей купить
быстрой смертью.
***
***
Храм есть - ума не надо. то, что им не нужно, на
деньги, которых у них
Когда чиновник
***
говорит, что нужно
Чему научил опыт «Ти- нет, чтобы произвести
впечатление на тех,
поддерживать бизтаника» современную
нес, то это значит, что
российскую буржуазию, кому до этого нет никавласть будет создавать так это - чем громче
кого дела.

***
- Православные казаки
прошли по городу
крестным ходом, протестуя против абортов.
- А откуда в нашем
городе казаки? И какая
сволочь заставляет их
делать аборты?
***
12 июня, Ницца, номер
люкс супер-отеля,

пустые бутылки из-под
дорогого шампанского.
К окну подходит Патриот России, долго смотрит на море, на свою
яхту, и тихо шепчет:
- Жаль, генерал Власов
не дожил, порадовался
бы за нас, старик...
***
«Успешность» - это
умение быстро и ловко

выковыривать изюм из
общей булки.
***
Если вы не верите в
Деда Мороза, Бабу Ягу,
чудеса, магию и вообще в сказки, то прямая
линия с президентом
вам будет неинтересна.
***
По статье «экстремизм» был осуждён

расклейщик объявлений, приклеивший
на здание ГосДумы
объявление: «Избавлю Вас от паразитов в
этом доме».
***
Чубайс: «СССР был
настолько ужасен, что
в итоге мы решили
его продать, а деньги
поделить».

ПРИГЛАШАЕМ
В КОМАНДУ
КОНТРОЛЯ
ЗА ВЫБОРАМИ!
Группа контроля за выборами
Ивановского горкома КПРФ проводит
набор добровольцев, неравнодушных
к обеспечению честных выборов, для
работы в участковых избирательных
комиссиях (УИК) города Иваново на
дополнительных выборах депутатов
Ивановской городской Думы шестого
созыва 8 сентября 2018 года.
В ходе подготовки к выборам планируется
обучение наблюдателей и членов УИК
с правом решающего голоса, выдача
методических материалов, распределение
по избирательным участкам, знакомство
и координация действий членов
избирательного процесса, работающих на
одном участке и в одном здании,
в том числе представленных разными
оппозиционными партиями.
Пресечь фальсификацию выборов можно
только большой, сплочённой командой!
Приглашаем в неё всех честных граждан,
вне зависимости от политических взглядов,
принадлежности к партиям
и общественным организациям.
Группа контроля за выборами Ивановского
горкома КПРФ ждёт ваших сообщений
по телефону 59-11-78, или на электронную
почту: lena.ivkprf@gmail.com

По горизонтали: 1. Термос. 6. Акиро. 9. Кедр. 10. Кетгут. 13. Терн. 14. Жало. 15. Пеле. 16. Тюк. 17. Ануш. 19. Дерн. 20. Тёрн. 21. Каас. 23. Жито. 25.
Мошкара. 26. Кета. 27. Лан. 29. Уйма. 32. Затор. 34. Каюта. 36. Астма. 38. Цинга. 41. Антипод. 42. Уклон. 49. Каяк. 52. Скрип. 54. Изопрен. 56. Утица.
57. Луара. 59. Жабры. 61. Руся. 62. Топь. 63. Еду. 64. Кука. 65. Гуща. 66. Ложь. 67. Чека.
По вертикали: 2. Дружба. 3. Скопидом. 4. Окантовка. 5. Ог. 7. Картежник. 8. Там. 11. Трактат. 12. Тишина. 18. Саша. 22. Алей. 24. Альтист. 28. Краюха.
30. Меню. 31. Зуда. 33. Рома. 35. Алхимик. 37. Мыто. 39. Гони. 40. Срок. 43. Незадача. 44. Сержант. 45. Румб. 46. Новоселье. 47. Пике. 48. Антракт. 50.
Уксус. 51. Личи. 53. Пимы. 55. Репа. 58. Тягач. 60. Роль.

О себе просьба сообщить
следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Телефон для связи;
3. E-mail;
4. Административный район,
предпочтительный для работы в УИК;
5. Наличие опыта работы на выборах.

ПОБЕДА КОММУНИЗМА НЕИЗБЕЖНА!
Изготовитель: ОАО «Владимирская офсетная Типография», юридический адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3, тел.: 8 (4922) 38-50-04, ИНН 3327100714.
Заказчик: кандидат в депутаты Ивановской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4 города Иванова Карпов Егор Александрович.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ивановской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4 города Иванова Карпова Егора Александровича.
Тираж: 15 000 экз. Дата выпуска:
августа 2019 года.

