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П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

Уважаемые товарищи!
Жители города Иваново!

13 сентября состоятся выборы депутатов Ива-
новской городской Думы. Нам с вами предстоит 
избрать в общей сложности 30 депутатов - 10 по 
единому общегородскому округу, и 20 по одноман-
датным избирательным округам.

Нынешние выборы проходят в очень сложной, 
экономически кризисной, политически неста-
бильной и психологически нервозной обстанов-
ке. По России и на её ближайших границах полы-
хают очаги народных выступлений и рукотворных 
«майданов». Экономический кризис, осложнён-
ный нынче «коронавирусной» истерией, усилива-
ется, вследствие чего растут безработица, обни-
щание трудящихся и разорение малого бизнеса. 
Особенно остро всё это ощущается в нашей, и без 
того депрессивной Ивановской области.

И в то же время большинство населения нашей 
области и города Иваново каждый день наблюда-
ет, как кучка разжиревших богатеев строит и при-
умножает своё благосостояние за счёт трудового 
народа, как под шумок «пандемии» и даже на-
живаясь на ней, наращивают они свои прибыли. 
«Всем сейчас трудно», - демагогически заявляют 
они, но это, товарищи, откровенная ложь! Кому 
война, а кому – мать родна…

На настроении большинства избирателей ска-
зывается и совсем недавний опыт «общенародного 
голосования» по поправкам в конституцию, став-
шего фарсовым прикрытием неуклюжей «спецо-
перации» по обнулению последних остатков буржу-
азной демократии. И предстоящие выборы также 
пройдут уже по новым, лукавым правилам.

Мы, коммунисты хорошо понимаем всё это, и, 
осознавая всю наглость и ложь правящего режи-
ма, отдаём себе отчёт в том, что в современной 
капиталистической России нет, и не может быть 
честных выборов, и что, опуская в урну бюлле-
тень, общественно-экономической системы в 

стране коренным образом не изменишь.
Но, тем не менее, мы считаем, что на данном 

этапе политической борьбы, участие в выборных 
кампаниях полезно и даже необходимо. Оно по-
зволяет коммунистам мобилизовать свои силы, а 
многим трудящимся – наконец-то открыть глаза, 
на то, что происходит вокруг нас. 

И поэтому мы, используя, может быть, один из 
последних шансов изменить ситуацию мирным 
путём, участвуем в данной избирательной кампа-
нии, и, несмотря ни на что, настроены по-боевому, 
на результат. Наша задача – завоевать как можно 
больше депутатских мест в городской Думе для 
того, чтобы постараться наиболее полно реализо-
вать свою программу на благо обычных, простых 
ивановцев – рабочих и бюджетников, жителей 
многоквартирных домов и частного сектора, вете-
ранов и молодёжи.

Также мы постараемся с максимальной отда-
чей использовать предвыборную кампанию для 
агитации и пропаганды коммунистической идео-
логии и привлечения новых кадровых сил в ряды 
нашей партии.

Ивановское городское отделение КПРФ про-
вело большую работу по подготовке этой изби-
рательной кампании. Мы выдвинули в качестве 
кандидатов в депутаты городской Думы сплочён-
ную, идейно закалённую команду профессиона-
лов, честных, порядочных и самоотверженных 
людей, готовых, в отличие от «Единой России» и 
других партий-марионеток, бороться, отстаивая 
интересы трудового народа, а не правящей кучки 
спекулянтов. Интересы трудового народа для нас 
– на первом месте.

И вдохновляет нас в этой борьбе бесценный 
опыт революционных традиций Родины Перво-
го Совета, мужественные образы наших великих 
предков – Михаила Фрунзе, Николая Подвойско-
го, Павла Постышева, Ольги Варенцовой, Ивана 
Уткина, Андрея Бубнова, Фёдора Афанасьева.

Иногда простых честных людей можно 
«купить» на сладкие обещания, краси-
вые слова, а то и на откровенный обман. 
Особенно перед выборами.
Приходит кандидат в депутаты на встре-
чу с избирателями, и многим из них 
вроде бы нравится: говорит уверенно, 
уважительно, на все вопросы знает что 
ответить, обещает златые горы и молоч-
ные реки с кисельными берегами…

Но, внимание, граждане, присмотритесь – 
это кандидат от партии «Единая Россия»! 

Товарищи, помните и никогда не забывайте о том, ЧТО именно эта 
партия сделала для города Иваново и Ивановской области!

  За почти два десятка лет управления городом «Единая Россия» 
превратила Иваново из промышленно-научного центра текстильной 
промышленности страны в торговое село, которое, вместо фабрик, за-
водов и вузов, заполонили магазины, банковские офисы и церкви.

  «Благодаря» антинародной политике «Единой России», население 
города вымирает. Только за последние пять лет число жителей Иванова 
сократилось на 4 687 человек. Скоро нас будет меньше 400 тысяч…

  «Единая Россия» загадила весь наш родной и любимый город. 
Никогда в советские времена в Иванове не было столько мусора, неза-
конных свалок, зарослей лопухов и борщевика, полчищ крыс, грязных 
водоёмов, руин заброшенных домов и предприятий.

  В 2008 году бывший губернатор-единоросс Мень и бывший мэр 
города единоросс Фомин похоронили ивановский трамвай – самый 
удобный, дешёвый, социально значимый, вместительный и экологиче-
ски безопасный вид городского общественного транспорта.

  В 2017 году бывший губернатор-единоросс, а ныне обвиняемый 
в воровстве 700 млн. рублей Коньков запустил в Ивановской области 
грабительскую «мусорную реформу», которая не спасла город и регион 
от мусора, но зато помогла набиванию карманов ивановских и москов-
ских «жирных медведей».

  «Единая Россия» в Иванове и в Ивановской области – это партия 
реальных… уголовных дел. Коньков, Сверчков, Кабанов, Чужбинкин, Ку-
ликов, Ильюшкин, Романчук и многие-многие другие воры и взяточники 
рангом пониже. А сколько их ещё до сих пор на свободе? Имя им легион…

  «Единая Россия» - это грабёж людоедской «пенсионной рефор-
мы», укравшей у миллионов трудящихся не только невыплаченные ка-
ждому из них сотни тысяч рублей, но и годы их жизни.

  «Единая Россия» - это урезанные пенсионерам и инвалидам 
льготы, это нищие многодетные семьи, это безработные и бездомные, 
это брошенная на произвол судьбы молодёжь, это работа вахтами в 
Москве, это мизерные зарплаты, пенсии и пособия, это недоступ-
ное жильё, платное образование и медицина, это, наконец, трижды 
проваленный единороссом Буровым в областной думе законопроект 
КПРФ «О детях войны». 

  «Единая Россия» - это партия правящего класса, класса олигар-
хов и спекулянтов, с которыми сражались наши прадеды в 1905 и 1917 
годах, и которые вернули себе власть в 1991-м. Но их власть не вечна! 

НИ ОДНОГО ГОЛОСА 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»!

«нА Первом 
месте 
длЯ нАс - 
интересЫ 
трУдовоГо 
нАродА…»

Уважаемые товарищи!
13 сентября на выборах в городскую Думу – голосуйте за список КПРФ 

и за наших кандидатов по одномандатным округам.
Номер КПРФ в избирательном бюллетене – 6.

Долой капитализм! Долой власть буржуазии и её прихвостней из «Единой России»!
Голосуй за КПРФ, за социализм и советскую власть!

ТОВАРИЩИ!
НА ВЫБОРАХ В ИВАНОВСКУЮ 

ГОРОДСКУЮ ДУМУ – 
НИ ОДНОГО ГОЛОСА «ЕДИНОЙ РОССИИ»!

ЗА КПРФ! ЗА СОЦИАЛИЗМ! 
ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!
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Городу Иваново в последние па-
ру-тройку десятков лет не везёт на градо-
начальников.

Один публично просил дать ему вре-
мя, чтобы «спокойно поворовать», другой 
раздербанил легендарный ивановский 
трамвай, третий переделывал текстильные 
фабрики в торговые центры, четвёртый за-
строил весь город одинаковыми, как будто 
наштампованными на китайском 3D-прин-
тере храмами в шаговой доступности и т.п.

Однако четыре года тому назад Родину 
Первого Совета возглавил такой персо-
наж, который, пожалуй, перещеголял всех 
своих предшественников.

Речь идёт о Владимире Шарыпове. 
Он же «шоу-мэр», «инстаграм-мэр», «сел-
фи-мэр», «открыватель ногой бутылок», 
«победитель бейсбольных бит» и так да-
лее, и тому подобное. Большой оригинал, 
неформал, гитарист, бодибилдер и вообще 
медийная личность.

С его воцарением наш, и без того из-
мученный жадными барыгами и бестолко-
выми экспериментаторами город накры-
ла душная и беспросветная атмосфера, в 
которой быстро распространился вирус 
некомпетентности, бесхозяйственности, 
ежедневного казнокрадства, повсемест-
ного вранья, жизнерадостного безделья, 
вездесущего хамства и чиновничьей дури. 
Шарыповирус…

Откуда же взялся на нашу голову этот 
«шоу-мэр»?

Владимир Шарыпов появился на свет 
36 лет назад в Иванове, окончил школу 
№3, затем энергоуниверситет. В 2006-2013 
г.г. работал в «Ивановском центре энер-
госбережения», затем начальником служ-
бы по тарифам Ивановской области, потом 
в 2015 году возглавил областной департа-
мент энергетики и тарифов, и уже в июле 
того же года стал заместителем губерна-
тора Ивановской области. В 30 лет от роду, 
ни одного дня не отработав на настоящем 
живом производстве!

С чем же связана столь головокру-
жительная карьера Володи Шарыпова? 

Может, он – гигант мысли, талант, вун-
деркинд, офигенный организатор и при-
рождённый лидер народных масс? Да нет, 
просто друг семьи бывшего губернатора, 
а ныне уголовника гражданина Конькова. 

В ноябре 2016 года, с подачи того же 
дяди Паши, после нужных встреч с элитой 
ивановских спекулянтов и ряда оздорови-
тельных процедур, Шарыпова пропихнули 
на пост главы областного центра. За его 
кандидатуру в городской думе голосовали 
депутаты только от «Единой России». 

Уголовных дел в отношении Шарыпова 
пока не возбуждалось, но все последние 
годы Владимир Николаевич находился в 
плотном контакте с «авторитетным» кри-
миналитетом.

За время своей работы на руководя-
щих должностях Шарыпов волей-нево-
лей контактировал с замами губернатора 
(впоследствии уголовниками) Чужбинки-
ным, Куликовым, Кабановым, Ильюшки-
ным, Романчук, главами муниципалитетов 
и их заместителями (также в дальнейшем 
уголовниками) Сверчковым, Крупиным, 
Каплиной, Глазковым, Матвеевым… А так-
же с кучей чиновников рангом пониже и 
депутатов всех уровней. Практически все 
эти граждане – члены «партии реальных 
уголовных дел» - «Единой России».

Ну и, конечно же, сам главный благо-
детель, покровитель и промоутер Володи 
Шарыпова – бывший губернатор, а ныне 
обвиняемый в хищении сотен миллионов 
рублей дядя Паша Коньков. 

Глава города Иваново Владимир Ша-
рыпов является членом регионального и 
местного политсоветов «Единой России». 
Само по себе пребывание в антисоветской 
партии ещё не является залогом личных 
антисоветских убеждений. Но Шарыпов 
пошёл дальше, и вовсю эти убеждения де-
монстрирует.

Так уже не первый год мэр областного 
центра демонстративно игнорирует тради-
ционную февральскую церемонию возло-
жения венков и цветов к памятнику первому 
губернатору области Михаилу Васильевичу 

Фрунзе. В ней много лет участвовали пред-
ставители всех политических сил области, 
даже самые отмороженные единороссы.

Теперь же антисоветчик Шарыпов иг-
норит большевика Фрунзе. А Михаил Ва-
сильевич, глядя на всё это из глубин веч-
ности, наверное, тихо усмехается в усы… 
Что для истории гигант Фрунзе, а что – бу-
кашка Шарыпов!

Ивановцы уже давно замечают у Ша-
рыпова непреодолимую склонность к 
странным поступкам и «нестандартным» 
управленческим решениям.

Так мэр областного центра иногда по-
казушно ездит на работу на велосипеде, 
снимается в музыкальных клипах, тягает 
на Дне города гирьки и даже открывает… 
ногой бутылки. Всё это затем выкладыва-
ется в соцсетях на потеху публике.

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

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

Также «порадовала» граждан и уста-
новленная в декабре 2017-го на площади 
Ленина уродливая новогодняя ёлка, пред-
ставляющая собой что-то вроде «скелета» 
праздничного деревца с висящими в пу-
стоте фонариками.

Одним из самых заметных шарыпо-
вских приключений стало как бы со-
вершённое на него как бы покушение, 
случившееся, по странному стечению об-
стоятельств, в «день всех влюблённых» 
– 14 февраля 2018 года. И как-то очень 
кстати случившееся – накануне истечения 
первого мэрского срока и необходимости 
продления оного на второй. Пострадав-
ший(?) от нападения с битой(!) Шарыпов 
вскоре после случившегося бодро ком-

ментировал всё это под телекамеру, не 
имея ни единой видимой царапины… 

Превращать Иваново из крупного про-
мышленного центра Советского Союза в 
большой торгово-развлекательный центр 
и разваливать городское хозяйство с со-
циальной сферой начали, конечно, ещё 
до Шарыпова, но и он уже внёс в это дело 
свою весомую лепту.

Сейчас, с точки зрения ЖКХ и благо-
устройства, Иваново представляет собой 
жалкое зрелище. Регулярные отключения 
грязной холодной и горячей воды, аварии 
на отопительных сетях, забитые ливнёв-
ки и канализация, разбитые летом и не-
расчищенные от снега зимой дороги, горы 
мусора, заросли борщевика, загазован-
ный воздух, затопленные подвалы, проте-
кающие крыши и уличная тьма… 

А также такие «мелочи», как «стро-
ящийся» девятый год дворец игровых 
видов спорта (на который уже ухнули 
больше миллиарда рублей), распиленная 
кондитерская фабрика «Красная Заря», 
профуканные муниципальные гостиницы 
и водоканальный МУП, точечная застрой-
ка в исторических районах Иванова, еле 
дышащее троллейбусное предприятие, 
нищие больницы, школы и детские сады, 
и неуклонное, продолжающееся с каждым 
годом вымирание города…

* * * * *
Против «шарыповируса», который есть 

не что иное, как капитализм, в его совре-
менной «инновационной» обёртке, есть 
только одна по-настоящему эффективная 
«вакцина» - социалистическое преобра-
зование общества, осуществить которое 
могут только трудящиеся под руковод-
ством коммунистической партии. 

А шарыповы?
Пять лет назад нынешний ивановский 

мэр, видно, на потеху публике, снялся в 
клипе рок-группы под говорящим назва-
нием «Пусть придут клоуны» на компози-
цию «Где искать на всё ответ?». 

Так вот, ответ уже давно найден: клоу-
ны должны уйти…
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должны 
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ВАКЦИНА ПРОТИВ 
ШАРЫПОВИРУСА, 
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Резонный вопрос. И действительно – что конкретно?
Ниже приводится список объектов, расположенных в об-

ластном центре, где по инициативе и финансовом участии 
фракции КПРФ в Ивановской городской Думе производи-
лись те или иные работы в течение последних пяти лет.

Почему именно пяти? Потому что именно столько време-
ни работает фракция КПРФ в нынешней городской Думе, из-
бранной в 2015 году и усиленной в результате дополнитель-
ных выборов 2018 года.

Также надо учитывать, что часть из нижеперечисленных 
работ на территории Иванова была выполнена при участии 
депутатов-коммунистов Ивановской областной Думы.

Итак, докладываем:
- приобретение мебели в детские сады № 34 (100 тыс. 

руб.), 83 (50 тыс. руб.); библиотеку-филиал №23 (50 тыс. руб.);
- производство различных ремонтных работ в детских са-

дах №№74 (200 тыс. руб.), 19 (50 тыс. руб.), 194 (50 тыс. руб.), 
58 (100 тыс. руб.), 197 (100 тыс. руб.), 142 (400 тыс. руб.), 37 
(500 тыс. руб.), 61 (300 тыс. руб.), 4 (400 тыс. руб.), 11 (370 тыс. 
руб.), 121 (120 тыс. руб.), 25 (300 тыс. руб.), 34 (300 тыс. руб.), 
146 (500 тыс. руб.), 158 (476 тыс. руб.), 191 (200 тыс. руб.), 55 
(119 тыс. руб.), 22 (119 тыс. руб.), 143 (118 тыс. руб.), 60 (200 
тыс. руб.), 19 (200 тыс. руб.), в библиотеке-филиале №23 (80 
тыс. руб.);

- капитальный ремонт центральной части и правого кры-
ла здания и замена оконных блоков «Детского юношеского 
центра №1» по ул. Сосневская д.139 (500 тыс. руб.);

- установка (замена) игровых элементов на детских пло-
щадках - ул. Авдотьинская, д.28-30 (200 тыс. руб.), ул. 2-ая 
Чайковского, д.10-12 (100 тыс. руб.), ул. Минская, д.63в (68 

тыс. руб.), ул. Дюковская, д.38 (102 тыс. руб.), пересечение ул. 
Гористая с пер. 8-й Авдотьинский (31 тыс. руб.), ул.2-ая Клю-
чевая, д.7 (132 тыс. руб.), ул. Левобережная, д.92-94 (84 тыс. 
руб.), ул. Генерала Хлебникова, д.62 (200 тыс. руб.), пер. По-
граничный, д.15/12 (200 тыс. руб.), пр. Строителей, д.53 (200 
тыс. руб.), ул.5-я Коляновская, д.64 (300 тыс. руб.), ул.12-я Са-
наторная, д.2 (250 тыс. руб.);

- установка закрытой спортивной площадки для игры 
в футбол ул. Симонова, д.3 и ул.Революционная, д.80 (350 
тыс. руб.);

- приобретение и установка комплекса силовых трена-
жеров – ул. Дюковская, д.19 (399 тыс. руб.);

- приобретение и установка спортивного оборудования 
во дворе дома №42 по ул. Благова (300 тыс. руб.);

- ремонт спортивных площадок по различным адресам 
(200 тыс. руб.);

- производство различных ремонтных работ в школах: 
№№24 (250 тыс. руб.), 20 (300 тыс. руб.), 61 (300 тыс. руб.), 14 
(650 тыс. руб.), 15 (550 тыс. руб.), 22 (650 тыс. руб.), 39 (200 
тыс. руб.);

- укрепление материально-технической базы детских са-
дов: №№47 (408 тыс. руб.), 8 (300 тыс. руб.), 83 (200 тыс. руб.);

- восстановление проезжей части щебнем по ул.1-я Клю-
чевая (176 тыс. руб.);

- укрепление материально-технической базы школ: 
№№41 (200 тыс. руб.), 14 (250 тыс. руб.), 15 (350 тыс. руб.), ли-
цей №22 (200 тыс. руб.);

- установка ограждения вдоль дороги по переулку 7-й 
Авдотьинский (100 тыс. руб.);

 - приобретение и установка навеса над центральной 

сценической площадкой в «Парке культуры и отдыха им. 
В.Я. Степанова» (500 тыс.руб.);

- приобретение медицинского оборудования для детской 
городской поликлиники №6 города Иванова (519 тыс. руб.);

- косметический ремонт помещения в гимназии №44 (80 
тыс. руб.);

- приобретение интерактивных досок для «Ивановского 
колледжа культуры» (300 тыс. руб.);

- замена вводного распределительного устройства в 
«Ивановском Художественном училище им. М.И. Малютина» 
(300 тыс. руб.);

- ремонт общежития в «Ивановском энергетическом кол-
ледже» (500 тыс. руб.).

Всего за пять лет депутатами КПРФ было выполнено 
наказов избирателей города Иваново на общую сумму 16 
миллионов 301 тысяча рублей.

Кроме того, в настоящее время по наказам избирателей 
депутатам КПРФ  продолжаются работы по нескольким объек-
там - «Детская городская клиническая больница №5» (ремонт 
кровли и чердачных перекрытий), «Областной противотубер-
кулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина» (капитальный 
ремонт крыши), ул. Левобережная, д.92-94 (установка игро-
вых элементов), ул. Дюковская, д.80 (установка игровых эле-
ментов), между домами по ул.2-ая Ключевая, д.1б и ул. Дю-
ковская, д.38( установка игровых элементов) на общую сумму  
3 миллиона 195 тысяч рублей.

 Также в этом году предусмотрены средства по наказам изби-
рателей на выполнение ремонтных работ на «Мемориале «Крас-
ная Талка» и Кладбище «Старых большевиков» на общую сумму  
3 миллиона 200 тысяч рублей.

ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 
ДЕПУТАТАМ-КОММУНИСТАМ 
ГОРОДА ИВАНОВО 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ?
На встречах перед нынешними выборами в Ивановскую городскую 
Думу жители часто спрашивают: 
«А что уже избранным депутатам от КПРФ удалось 
реально сделать в городе, кроме слов и обещаний?».

«Жители города Иваново сами опре-
делят место установки стелы «Город тру-
довой доблести», а обсуждение должно 
быть максимально открытым, - сказал 
губернатор. И, обращаясь к мэру города 
В. Шарыпову, добавил: «Есть аргументы 
за ту или иную площадку. Нам важно ус-
лышать мнение людей. Сейчас вы много 
общаетесь с людьми, надо и в ходе встреч 
голосование организовать».

* * * * *
А есть ли чему здесь радоваться, то-

варищи?
Напомним, что ещё 1 марта текущего 

года президент подписал закон, который 
ввёл почетное звание РФ – «Город трудо-

вой доблести» для городов, жители кото-
рых своим трудом внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В годы войны ивановские текстильщи-
ки поставили стране около 90% общего ко-
личества ткани. На ивановских фабриках 
выпускали вату, марлю, ткани для военно-
го обмундирования. Практически каждая 
гимнастерка для бойцов Красной Армии 
была сшита из ивановских тканей. Швей-
ники производили в большом количестве 
военную форму и белье, маскировочные 
халаты. Текстильщики помогли подняться 
в небо тысячам самолетов, производя па-
русину для обтяжки крыльев, они снабжа-

ли плащ-палатками, вещевыми мешками 
целые армии, изготавливали парашюты 
для воздушно-десантных войск.

На протяжении всей Великой Оте-
чественной войны в Иванове в кругло-
суточном режиме работали коллективы 
Ивановского швейного завода №3, Мелан-
жевого комбината, фабрик имени С. Ки-
рова, имени Н. Крупской, имени Ф. Дзер-
жинского, имени рабочего Ф. Зиновьева, 
имени С. Балашова, Большой Ивановской 
мануфактуры, Сосневской объединенной 
мануфактуры, «Красной Талки». Около 100 
миллионов метров одёжных и технических 
тканей дали фронту только меланжисты 
города Иваново, которые одели свыше 12 
млн. бойцов Красной Армии.

Ивановские машиностроители вы-
пускали корпуса снарядов, авиабомб, 
мин, ручных гранат, химики производили 

взрывчатые вещества. Ивановский дере-
вообрабатывающий завод готовил снаря-
жение для лыжных батальонов. Иванов-
ский авторемонтный завод ремонтировал 
тысячи грузовиков для армии и народно-
го хозяйства. Литейные цеха на заводе 
«Ивторфмаш» и на Ивановском механи-
ческом заводе также выпускали военную 
продукцию…

* * * * *
Но как все эти трудовые подвиги ива-

новцев, совершённые совсем в другой 
стране,  относятся к современному состо-
янию города Иваново, в котором когда-то 
лучшие в СССР текстильные фабрики «пе-
репрофилированы» теперь в торгово-раз-
влекательные центры? 

И какое отношение к героической со-
ветской истории имеет нынешняя власть, 
награждающая город за эти подвиги? 

ГОРОД 
БЫВШЕЙ 

ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ

Президент РФ В. Путин объявил о присвоении городу Иваново, в числе других 20 го-
родов России, звания «Город трудовой доблести». Губернатор Ивановской области 
С. Воскресенский поздравил жителей областного центра и региона с этим событием.
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КОМАНДА КПРФ НА ЗАЩИТЕ НАРОДА!ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!

По горизонтали: 1. Скальд.  6. Амбар.  9. Угар.  10. Амимия.  13. Шале.  14. 
Гроб.  15. Луар.  16. Нао.  17. Пуло.  19. Киот.  20. Лжец.  21. Пуля.  23. Ужас.  
25. Туранго.  26. Вина.  27. Наш.  29. Сикл.  32. Геоид.  34. Праща.  36. Грамм.  
38. Парфе.  41. Капуста.  42. Типаж.  49. Фтор.  52. Актау.  54. Самовар.  56. 
Обгон.  57. Итого.  59. Обруч.  61. Вуду.  62. Мона.  63. Тиф.  64. Гете.  65. Флюс.  
66. Кокс.  67. Тень.  
По вертикали: 2. Разгул.  3. Дубликат.  4. Равенство.  5. Тм.  7. Маршрутка.  
8. Сев.  11. Исполин.  12. Японцы.  18. Ямал.  22. Уюни.  24. Ангорка.  28. 
Ананке.  30. Кафа.  31. Григ.  33. Дайм.  35. Рогалик.  37. Мята.  39. Феба.  40. 
Рети.  43. Жирность.  44. Автоним.  45. Торр.  46. Анималист.  47. Софа.  48. 
Тревога.  50. Триод.  51. Плуг.  53. Усач.  55. Виво.  58. Буфет.  60. Утка.  

Новейшие исследования 
показали, что коронавирус 
хорошо распространяется на 
протестных мероприятиях, 
но никак не передаётся на 
парадах, выборах и скоплениях 
людей на пляжах  курортов 
Краснодарского края.

* * * * *
На Дальнем Востоке обнаружено 
поселение староверов, до сих пор 
считающих, что Жириновский - 
оппозиционер.

И в шутку, И всерьез * * * * *
Примета: если вопрос 
выносится на всенародное 
обсуждение, значит, решение 
по нему уже принято.

* * * * *
Интересно, откуда вирус 
второй волны знает, что в 
России выборы в сентябре?

* * * * *
- Как по-научному 
называется боязнь потерять 
работу?
- Ипотека…

* * * * *
Чтобы Путина не обзывали работающим 
пенсионером, пенсионный возраст в 
России повысят до 70 лет.

* * * * *
Трудовой народ должен не сменить 
власть над собой, а завоевать её для 
себя!

* * * * *
Предлагаю испытания новой вакцины 
против коронавируса провести сначала 
на всех членах партии «Единая Россия», 
и пусть отнесутся с пониманием, 
времени на раскачку нет!

* * * * *
Почему многие ездят на дорогих 
машинах? Потому что на 
автобусе нельзя ездить в долг.

* * * * *
Протест без классового 
сознания - это протест против 
самих себя.

* * * * *
Я почему вредный был? 
Потому что у меня времени на 
раскачку не было. А теперь, 
как обнулился, времени полно 
стало, и я сразу добреть начну.

* * * * *
Сегодня ЦИК опубликовал 
предварительные 
результаты выборов 
президента 2024 года.

* * * * *
Правительство пообещало 
сделать вакцинацию от 
коронавируса добровольной. 
При этом штрафы за отказ от 
добровольной вакцинации, 
будут не выше, чем за 
нарушение добровольной 
самоизоляции.
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ВСТУПАЙ В РЯДЫ КПРФ!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 


