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СЛУЖУ  ТРУДОВОМУ  НАРОДУ!

В последние годы люди очень устали от власти. От её некомпе-
тентности, бесконечных экспериментов над «электоратом», от её 
ежедневного казнокрадства, вранья, жизнерадостного безделья, 
вездесущего хамства и чиновничьей дури.

Если же выражаться более научно и точно, то многомиллион-
ный класс трудящихся смертельно устал от сидящего на его шее 
класса паразитов в лице кучки «успешных бизнесменов» и обслу-
живающих его чиновников и депутатов, скорешившихся в партию 
под названием «Единая Россия»… 

Если же говорить конкретно о городе Иваново, то сотням тысяч 
его простых жителей очень надоел мэр областного центра – Влади-
мир Николаевич Шарыпов.

И не столько он сам как человек, сколько та социально-эко-
номическая и общественно-политическая ситуация на Родине Пер-
вого Совета, которую чей-то острый и злой язык окрестил метким 
словцом «шарыповщина»…

     Киндер-сюрприз 
Откуда же взялся на нашу голову этот «киндер-сюрприз», то 

бишь, как говорят, самый юный на момент своего «воцарения» мэр 
в истории Иванова и один из самых молодых глав городов во всей 
матушке-России?

Происхождение нашего героя, подобно происхождению из-
вестного гоголевского персонажа, темно и скромно.

Родился Владимир Шарыпов 19 июня 1984 года в Иванове, 
окончил школу №3, затем энергоуниверситет по специальности 
«Промышленная энергетика».

С 2006 по 2013 год работал в ОГУП «Ивановский центр энергос-
бережения», где быстро добрался до должности директора. 

     Карьера Володи ШарыпоВа 
В 2014 году Шарыпов переместился из вышеназванной конто-

ры в кресло начальника службы по тарифам Ивановской области. 
Затем, уже в следующем, 2015 году возглавил областной департа-
мент энергетики и тарифов, и тут же стремительно – в июле того 
же года - стал руководителем комплекса развития инфраструктуры 
регионального правительства и заместителем губернатора Иванов-
ской области. В 30 лет от роду!

С чем же связана столь головокружительная карьера простого 
паренька с рабочей окраины? Может, он – гигант мысли, талант, вун-
деркинд, с детского сада решавший задачки по высшей математике? 
Или офигенный организатор и прирождённый лидер народных масс?

Да нет, всё проще гораздо.
Просто с октября 2013 года гражданина Меня на посту губернатора 

Ивановской области заменил (сначала в ранге врио) гражданин Конь-
ков. А один из сыновей Конькова, как говорят - лучший друг Володи 
Шарыпова. Вот вам и весь секрет успеха «гениального управленца».
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ЗА СОЦИАЛИЗМ!

ЗА КПРФ!



ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!
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На встречах перед нынешними выборами в 
Ивановскую городскую Думу жители часто 
спрашивают: «А что уже избранным депу-
татам от КПРФ удалось реально сделать в 
городе, кроме слов и обещаний?».

Резонный вопрос. И действительно – что 
конкретно?

Ниже приводится список объектов, рас-
положенных в областном центре, где по 
инициативе и финансовом участии фракции 
КПРФ в Ивановской городской Думе произ-
водились те или иные работы в течение по-
следних 4 лет.

Почему именно четырёх? Потому что 
именно столько времени работает фракция 
КПРФ в нынешней городской Думе, избран-
ной в 2015 году.

 Также надо учитывать, что часть из 
нижеперечисленных работ на территории 
Иванова была выполнена при участии де-
путатов-коммунистов Ивановской област-
ной Думы.

Итак, докладываем:
- приобретение мебели в детские сады 

№№83, 34;
- производство различных ремонтных 

работ в детских садах №№19, 24, 194, 58, 197, 
55, 22, 143, 60, 19, 83, 74;

что удалось сделать 
депутатам-коммунИстам 

города Иваново 
за последнИе 4 года?

Суть его странной жалобы заключается в 
том, что я изготовил плакат со своим изобра-
жением, где на заднем плане расположены 
пожарные автомобили и на одном  из них 
имеется очень мелкая и еле заметная над-
пись «КамАЗ»!

Шаляпин утверждает, что я создаю себе 
рекламу этим самым брендом «КамАЗ»! Хотя 
перед распространением плаката его спо-
койно зарегистрировала городская избира-
тельная комиссия, не найдя в нем никаких 
нарушений. 

В данной ситуации я вижу всю сущность 
моего оппонента и его команды от «Единой 
России», которые додумались придраться к 
такой мелочи, на которую никто бы не обра-
тил внимания, так как эту надпись разгля-
дишь только под лупой. Партия повышения 
пенсионного возраста и «мусорной рефор-
мы» пытается и, видимо, будет дальше пы-
таться снять меня с предвыборной гонки лю-
быми путями и любыми способами!

Господин Шаляпин, как сотрудник по-
жарной академии и патриот в кавычках, мог 
бы это «нарушение» и пропустить. Ведь я, по 
сути, дал бесплатную рекламу отечествен-
ному производителю пожарной техники, но 
псевдо-патриотам от ЕР это не понравилось. 

Уважаемые товарищи!
Придя на выборы 8 сентября, прежде чем 

поставить галочку в бюллетене, вспомните 
про «патриотов» из «Единой России», про их 
трусливые натуры и подленькие поступки!

Егор Карпов

ТРУСЛИВАЯ 
НАТУРА 

«ЕДИНОЙ 
РОССИИ»

По итогам уже проведённых встреч с из-
бирателями, я пришёл к выводу, что из 
насущных, видимых глазу проблем, людей 
больше всего волнует благоустройство и 
жилищно-коммунальные безобразия.

Так в микрорайоне «Московский» от 
дома №9 нет нормальной дороги в детский 
сад и школу. В домах №№2, 3, 4 нет дренаж-
ной системы, затоплены подвалы. Вода во 
всём микрорайоне «ржавая», ненадлежа-
щего качества.

Жители дома №34 по проспекту Строите-
лей жалуются на то, что около школ №№18 и 
19 и детсада №167 нет нормального уличного 
освещения. Перед домом №32 после дождя 
собирается огромная лужа и подвал – пол-
ный воды.

Около дома №74 по проспекту Текстиль-
щиков вокруг игровой площадки – болото, а 
в подвале дома - тоже «озеро».

На Кудряшова,82 кто-то убрал вешала 
для белья, а на канализационный коллек-
тор какие-то «умельцы» поставили детскую 

площадку! Здесь жители также просят уста-
новить скамейки… 

…И так далее. Проблем море. Но глав-
ная проблема, не только нашего города, но и 
всей нашей страны – это капитализм, систе-
ма, при которой хорошо и вольготно живёт-
ся только ворам и паразитам. И пока мы все 
вместе её не уничтожим, текущих проблем 
будет только больше.

Егор Карпов

ЧТО ВОЛНУЕТ ЛЮДЕЙ?

В случае избрания меня депутатом, 
обязуюсь добиваться решения следу-
ющих насущных вопросов и наболев-
ших проблем города Иваново:

- возрождение работы градообразу-
ющих промышленных предприятий;

- снижение платы за вывоз и ути-
лизацию твёрдых бытовых отходов до 
уровня 1 июля 2017 года – даты введе-
ния в Ивановской области грабитель-
ской «мусорной реформы»; 

- решение проблемы утилизации 
ТКО, ликвидации несанкционирован-
ных свалок мусора;

- налаживание нормальной работы 
городского общественного транспорта;

- ремонт и строительство новых до-
рог в частном секторе;

- контроль за работой предприятий 
ЖКХ и организаций, производящих 
работы по ремонту дорог, тротуаров и 
уличного освещения;

- возвращение отменённых и сохра-
нение действующих льгот ветеранам и 
инвалидам;

- обеспечение школьников горячим 
питанием;

- увеличение и расширение субси-
дий на оплату услуг ЖКХ;

- принятие действенных мер по по-
вышению пожарной безопасности в жи-
лом фонде города Иваново, особенно в 
частном секторе;

- привлечение молодёжи в ряды Ле-
нинского Комсомола, к изучению основ 
коммунистической идеологии;

- содействие повышению уровня 
правовой грамотности населения го-
рода;

- оказание бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам;

- возвращение прямых всенародных 
выборов главы города Иваново.

19 августа текущего года 
мой оппонент на выборах 
в Ивановскую городскую 

Думы от «Единой России» 
господин Шаляпин подал на 
меня жалобу в горизбирком, 

обвиняя в… нарушении 
авторских прав! 

ОСНОВНЫЕ 
ТЕЗИСЫ
ПРЕДВЫБОРНОЙ 

ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ИВАНОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПО ДОВЫБОРАМ В 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ 
№4 ОТ ИВАНОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КПРФ

кАрПовА 
ЕгорА 

АлЕксАндровичА

ЗА МОЛОДОСТЬ!
ЗА СОЦИАЛИЗМ!

ЗА КПРФ!

ЕгорА 
кАрПовА!

ГОЛОСУЙ ЗА 

- капитальный ремонт центральной ча-
сти и правого крыла здания «Детского юно-
шеского центра №1 (ул. Сосневская, д.139);

- установка (замена) игровых элементов 
на детских площадках - ул. Кавалерийская, 
д.8-а, ул. Авдотьинская, д.28-30, ул. 2-я 
Чайковского, д.10-12, ул. Хлебникова, д.62, 
пер. Пограничный, д.15/12, пр. Строителей, 
д.53, ул. 5-я Коляновская, д.64, ул. 3-я Чай-
ковского, д.5;

- установка спортивного оборудования - 
ул. Благова, д.42 и ул. Ташкенская, д.64, ул. 
Дюковская, д.21 и ул. Революционная, д.18, 
ул. Симонова д.3 и ул. Революционная д.80;

- производство различных ремонтных 
работ в школах №№20, 61, 41, 24, 39, гимна-
зиях №№36, 44;

- ремонт общежития «Ивановского энер-
гетического колледжа»;

- приобретение медицинского оборудо-
вания в детскую поликлинику №6; 

- приобретение электрохирургического 
медицинского оборудования в «Ивановский 
областной онкологический диспансер»;

- приобретение и установка навеса над 
центральной сценической площадкой в 
«Парке культуры и отдыха имени В.Я. Сте-
панова»;

- приобретение интерактивных досок 
для «Ивановского колледжа культуры»;

- укрепление материально-технической 
базы «Ивановского художественного учили-
ща им. М.И. Малютина»; 

- приобретение музыкальных инстру-
ментов для «Ивановского музыкального 
училища»; 

- установка ограждения вдоль дороги по 
пер. 7-й Авдотьинский.

Всего за 4 года выполнено наказов изби-
рателей города Иваново на общую сумму 11 
млн. 152 тысячи рублей.
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     Мэр «города неВест» 
В октябре 2016 года Шарыпов, как ставленник губернато-

ра, стал рассматриваться в качестве одного из кандидатов на 
пост главы города Иваново.

Помимо никому особо не известного юнца Шарыпова, на 
мэрское кресло тогда претендовали также такие серьёзные и 
солидные возрастом и видом ребята, как например, Чебыкин, 
Фомин и Кузьмичёв. 

Однако дяди Пашина «крыша» сделала своё дело, и 20 
октября 2016-го на сходняке (пардон) на встрече губерна-
тора с «крупным и средним бизнесом» большинство дель-
цов-спекулянтов (опять, пардон) бизнесменов высказалось 
в поддержку Шарыпова. 

2 ноября 2016 года городская дума избрала Шарыпо-
ва главой города. За его кандидатуру голосовали депутаты 
только от «Единой России». 15 ноября Шарыпов вступил в 
должность мэра.

     ШарыпоВ и КриМинал 
Уголовных дел в отношении Шарыпова, как в отноше-

нии почти уже целой роты ивановских чиновников и депута-
тов, пока не возбуждалось, но все последние годы Владимир 
Николаевич находился в плотном контакте с «авторитет-
ным» криминалитетом.

За время своей работы на руководящих должностях Ша-
рыпов волей-неволей контактировал с замами губернатора 
(впоследствии уголовниками) Чужбинкиным, Куликовым, Ка-
бановым, Ильюшкиным, Романчук, главами муниципалите-
тов и их заместителями (также в дальнейшем уголовниками) 
Сверчковым, Крупиным, Каплиной, Глазковым, Матвеевым… 
А также с кучей чиновников рангом пониже и депутатов всех 
уровней. Практически все эти граждане – члены «партии ре-
альных уголовных дел» - «Единой России».

Ну и, конечно же, сам главный благодетель, покровитель 
и промоутер Володи Шарыпова – бывший губернатор, а ныне 
сиделец в «Матросской тишине» дядя Паша Коньков. Сейчас, 
наверное, и сам Шарыпов не очень любит публично вспоми-
нать о таком покровителе, не комильфо как-то…

В общем, остаться в таком кругу кристально честным че-
ловеко-мэром – это ещё постараться надо!

     Мэр-антисоВетчиК 
Глава города Иваново Владимир Шарыпов является чле-

ном регионального и местного политических советов партии 
«Единая Россия» (она же «партия повышения пенсионного 
возраста», она же «партия реальных уголовных дел», она же 
– «партия жуликов и воров»).

Само по себе пребывание в антисоветской партии ещё не 
является залогом личных антисоветских убеждений. Но Ша-
рыпов пошёл дальше, и вовсю эти убеждения демонстрирует.

Так уже не первый год мэр областного центра, вместе с 
таким же антисоветским губернатором, демонстративно игно-
рируют традиционную февральскую церемонию возложения 
венков и цветов к памятнику первому губернатору области 
Михаилу Васильевичу Фрунзе. В ней много лет участвовали 
представители всех политических сил области, даже дядя 

Паша Коньков, даже самые отмороженные единороссы.
А теперь антисоветчик Шарыпов, глядя в рот Воскре-

сенскому, игнорит большевика Фрунзе. А Михаил Василье-
вич, глядя на всё это из глубин вечности, наверное, тихо 
усмехается в усы… Что для истории гигант Фрунзе, а что – 
букашка Шарыпов!

Кроме этого, антисоветизм Шарыпова ярко проявляется и 
в его истерично-предвзятом отношении к КПРФ. 

Вот хоть, например, последний День города взять, ког-
да градоначальник публично возмущался, что коммунисты 
привнесли в этот праздник… политику - тем, что раздавали 
народу газеты и поставили красную палатку. А бесплатная 
раздача в День города синих шариков с эмблемой «Еди-
ной России» - это не политика, а так оно и должно быть. И 
марширующие в колонне «молодогвардейцы» сиречь юные 
«медведи» - тоже не политика. Вот такие двойные антисо-
ветские стандарты у ивановского мэра.

     иВаноВо – полигон 
     для эКспериМентоВ 

Интересующиеся местной политикой граждане уже давно 
замечают у Шарыпова непреодолимую склонность к странным 
поступкам и «нестандартным» управленческим решениям.

Так мэр областного центра иногда показушно ездит на ра-
боту на велосипеде, снимается в музыкальных клипах, тягает 
на Дне города гирьки и даже открывает… ногой бутылки. Всё 
это затем выкладывается в соцсетях на потеху публике.

В 2017 году Шарыпов пролоббировал реализацию про-
екта «селфи-маршрут», в рамках которого на улицах Родины 
Первого Совета были установлены так называемые малые 
архитектурные формы (или арт-объекты), на фоне которых, по 
мысли мэра, прохожие должны себя фотографировать. 

Эти «креативные» арт-объекты (например, вылезающая 
из-под земли «рука мертвеца») вызвали, мягко говоря, неод-
нозначную реакцию ивановцев и гостей города.

Также «порадовала» граждан и установленная в декабре 
прошлого года на площади Ленина уродливая новогодняя 
ёлка, представляющая собой что-то вроде «скелета» празд-
ничного деревца с висящими в пустоте фонариками.

     победитель бейсбольных бит 
Однако апофеозом шарыповских приключений стало 

совершённое на мэра покушение (или его имитация?), слу-
чившееся (или не случившееся?) по странному стечению 
обстоятельств в «День всех влюблённых» – 14 февраля те-
кущего года.

В этом легендарном происшествии «прекрасно» всё. 
И то, что оно случилось очень кстати – накануне ис-

течения первого мэрского срока и необходимости продле-
ния оного на второй. И то, что пострадавший от нападе-
ния с битой(!) Шарыпов вскоре после случившегося бодро 
комментировал всё это под телекамеру, не имея ни одной 
видимой царапины. И то, что злодеи были настолько наи-
вны, что оставили на месте происшествия кучу вещдоков и 
«засветили» номер своей машины. И даже то, что фамилия 
якобы нападавшего гражданина – Станиславский…

На этом месте, подобно другому Станиславскому – Кон-
стантину Сергеевичу – хочется воскликнуть: «Не верю!».

     тьМа ШарыпоВщины 
Превращать Иваново из крупного промышленного центра 

Советского Союза в большой торгово-развлекательный центр 
и разваливать городское хозяйство с социальной сферой на-
чали, конечно, ещё до Шарыпова, но и он уже внёс в это дело 
свою лепту.

Сейчас, с точки зрения ЖКХ и благоустройства, Иваново 
представляет собой жалкое зрелище.

У нас ведь что ни неделя, то отключение (и без того гряз-
ной) холодной и горячей воды (в жару) или отопления (в мо-
роз), а также забитые годами ливнёвки и такая же канализа-
ция, разбитые летом и нерасчищенные от снега зимой дороги, 
горы санкционированного и несанкционированного мусора, 

разросшиеся кусты и деревья, загазованный воздух, зато-
пленные подвалы, протекающие крыши и уличная тьма… 

…Тьма шарыповщины, окутавшая Родину Первого Со-
вета…Есть и ещё тут такие «мелочи», как сорванный в этом 
году в школах ЕГЭ, «строящийся» уже 7 лет дворец игровых 
видов спорта, распиленная кондитерская фабрика «Красная 
Заря», водоканальный МУП, отданный на откуп «воскресен-
ским», точечная застройка в исторических районах города, 
поросшая тиной с берегами, захваченными крысами, Уводь, 
еле дышащее троллейбусное предприятие, переполненные 
автобусы, «бешеные» маршрутки и т.д.

И самое, конечно, главное – это вымирание города. Только 
за два полных шарыповских года (2017-2018) население Ива-
нова сократилось на 1 880 человек.

С чем же нынче в Иванове однозначно прекрасно, так это 
с обилием всевозможной рекламы и с намозолившими всем 
глаза, стоящими через каждые полкилометра типовыми, как 
будто наштампованными в Китае, храмами. Хоть помолиться 
за здравие градоначальника есть где, и на том спасибо…

     Второе приШестВие 
     «Князя» ВладиМира 

«Бейсбольная история» не прошла даром, так как её за-
метил сам губернатор Воскресенский, и не стал возражать 
против «переизбрания» Шарыпова на второй мэрский срок.

13 июня т.г. политсовет Ивановского городского отделения 
«партии повышения пенсионного возраста» поддержал (гово-
рят, в нарушение партийного устава ЕР) кандидатуру Володи 
Шарыпова и рекомендовал ему направить бумаги в комиссию 
для участия в конкурсе на должность главы города.

1 июля делегаты городской конференции «голубых мед-
ведей» также поддержали кандидатуру Шарыпова.

И, наконец, 3 июля городская Дума «избрала» Шарыпова 
на должность мэра (так у нас теперь называется переназначе-
ние мэров губернатором). 

Трое членов фракции КПРФ отказались участвовать в та-
ких «выборах», объяснив это тем, что избирать первое лицо 
города должны все его жители, а не 27 буржуев и их обслуга. 

С «вертикально-властной» точки зрения Шарыпов те-
перь может быть спокоен за своё самое ближайшее буду-
щее, так как вместо «крыши» дяди Паши у него появилась 
новая – дяди Стасика. 

     ШарыпоВ и Вечность 
Однако за более-менее отдалённую перспективу своей 

жизнедеятельности Шарыпову побеспокоиться всё-таки 
следует.

35 лет – это не возраст, и Шарыпов имеет все шансы 
стать свидетелем (или участником) тех грядущих великих со-
бытий, которые неизбежно наступят. 

Придёт день, когда трудовой народ, объединившись и 
поднявшись на борьбу с паразитами, освободит себя от гнёта 
шарыповых, воскресенских, путиных и их хозяев. 

И этот день обязательно наступит. По историческим 
меркам – уже совсем скоро…

ТЬМА ШАРЫПОВЩИНЫ ОКУТАЛА 
Окончание. Начало на стр.1

РОДИНУ ПЕРВОГО СОВЕТА
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социально-экономический 
и общественно-политический кризис 

в стране усиливается.
Власть правящего класса – крупной 

буржуазии и обслуживающих её 
чиновников замкнулась сама на себя. 

она упивается своим господством, 
и надеется на то, что это господство будет 

вечным. В этих условиях как никогда 
важны сознательность, сплочённость и 

активность трудящихся, 
молодёжи, пенсионеров, 

всех здоровых сил общества.
ивановский областной комитет 

Коммунистической партии российской 
Федерации продолжает призыв 

в ряды нашей партии.
Мы обращаемся ко всем неравнодушным 

жителям города иваново – 
родины первого в россии 
общегородского совета 

рабочих депутатов. 
Мы призываем в свои ряды людей, 

обладающих стремлением к 
справедливости, мужеством и совестью, 

энергией и стойкостью.
Вступайте в авангард борьбы за лучшую 
жизнь, за социализм! Вступайте в КпрФ!

«Мы делаем одно 
общее дело!», - сказал 
директор своим под-
чиненным, сел в джип 
за 13 млн.р. и уехал. А 
подчиненные разо-
шлись, кто куда. Кто 
ипотеку платить, кто в 
«Ашан» за макарош-
ками.

* * *
Один мужчина 30 лет 
платил ипотеку, а когда 
выплатил, так обрадо-
вался, что умер…

* * *
Встретились как-то 
Вова Питерский и 
митрополит Опиумна-
родный... Один - вор 

в законе, и у другого 
тоже все нормально.

* * *
Он был настолько 
редкой тварью, что на 
ковчег пришел один.

* * *
Марксизм, на паль-
цах - это исключение 
Паразита из уравнения 
общественной жизни.

* * *
На встрече Путина с 

металлургами Магни-
тогорского комбината 
металлурги замечены 
не были.

* * *
Человеческий мозг 
- это уникальный 
механизм. Он непре-
рывно функционирует с 
вашего рождения и до 
покупки телевизора.

* * *
В совместных поездках 

с Путиным журналисты 
кремлёвского пула 
проходят как ручная 
кладь.

* * *
Гаишник остановил 
гаишника.
Тут, как говорится - ни 
дать, ни взять...

* * *
Учитывая тот факт, 
что партия «Единая 
Россия» - партия ре-

альных дел и очень-о-
чень честная партия, 
ведь мы с вами это 
видим каждый день, 
удивительно, что они 
до сих пор не внесли 
законопроект о том, что 
беременные женщины 
должны оплачивать 
проезд в обществен-
ном транспорте за 
двоих.

* * *

- А как это секс по 
телефону?
- Ну, это как патрио-
тизм по телевизору.

* * *
«И в заключение ку-
рьезная новость. Рыба-
ки под Калининградом 
утопили экскаватор, 
которым они ловили 
рыбу!».
Господи, как же скучно 
я живу!

 и В ШУтКУ, и ВсерьЁз 

УВаЖаеМые 
тоВарищи!

адрес: г. иваново, площадь 
революции, 2/1, оф. 248

телефон: 59-11-78

ивановский горком КпрФ

ЗА
кАрПовА!
ЗА кПрФ!


