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Пётр Перевезенцев:
«Уверен, мой опыт будет
полезен Амурской области»
Под занавес 2016 года во фракции КПРФ Законодательного Собрания
Амурской области произошла кадровая перестановка: Андрея Федорищева,
сложившего полномочия, на депутатском посту сменил Пётр Перевезенцев.
Таким образом, в области появился новый депутат ‒ и, соответственно, вызвал определенный интерес ‒ кто он, откуда, где родился, учился, какой имеет опыт работы и прочее. Поэтому мы предложили Петру Перевезенцеву ответить на наши вопросы. В общем, познакомились.

Уважаемые товарищи! Мои друзья!
Поздравляю Вас с Днём Советской Армии и Военно-морского флота!
«Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед...»,
созданная 99 лет назад под алым стягом Великого Октября, она крепла
и мужала вместе с Советской страной. Плоть от плоти народа, Красная
Армия впитала в себя лучшие победные традиции Русского воинства.
Она хранила верность завету генералиссимуса Суворова: «Побеждает
тот, кто меньше себя жалеет». Она помнила наказ адмирала Ушакова:
«Врагов не считают, их бьют».
Самоотверженность и воинское искусство красных полководцев и бойцов вписали многие славные страницы в нашу историю. Они умели сохранять стойкость тогда, когда, казалось, силы человеческие исчерпаны.
Они сокрушали противника, прежде считавшегося непобедимым. Ни один
агрессор не мог совладать с истинно народной армией-защитницей.
Будем же достойны этого великого примера сегодня, когда мы
боремся за возрождение наших Вооружённых сил, за достойное будущее Родины, за счастье трудового народа, за будущее наших детей.
С праздником!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ

Пётр Владимирович Перевезенцев
– коренной дальневосточник. Родился
в 1970 году в городе Комсомольске-наАмуре Хабаровского края. В простой
трудовой семье, которую судьба связала с комсомольским авиационным заводом, который в то время являлся одним
из мощнейших предприятий на Дальнем
Востоке.
У завода была своя кузница кадров
– профессиональное техническое училище. Мама Петра Перевезенцева работала здесь мастером производственного обучения всю жизнь – в ее трудовой
книжке одна запись. Отец тоже несколько лет трудился мастером в этом училище, а потом устроился литейщиком–
сталеваром в заводской цех. Труд там
был тяжелее, но оплачивался лучше. В
семье было трое детей – и нужно было

обеспечивать. А дети, глядя на родителей, хотели в будущем так же работать
на заводе. Еще школьником Пётр пошел
на учебно–производственный комбинат
учиться на токаря. Помнит, как на летних каникулах после восьмого класса
проходил практику на заводе и получил
свою первую зарплату. Тогда уже понял,
как достается хлеб. После школы он
окончил училище по специальности «токарь–фрезеровщик, оператор станков с
ЧПУ», ему присвоили четвертый разряд.
Сначала пошел работать по профессии,
но позже, понимая, что нужно получать
высшее образование, поступил на исторический факультет государственного
педагогического института города Комсомольска–на–Амуре. В студенческие
годы начал работать в школе.
Продолжение на стр. 3

Трезвое решение

Законодательное Собрание поддержало
один из пунктов предвыборной программы КПРФ
26 января состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Амурской области.
Депутаты поддержали идею введения государственной монополии на производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Законодатели проголосовали за
проект соответствующего обращения Законодательного Собрания Амурской области к
Председателю Государственной Думы В.В. Володину.
Инициатива связана с ростом правонарушений в сфере
производства и реализации алкогольной и спиртосодержащей
продукции, вызвавшая многочисленные человеческие жертвы. Десятки литров изъятого в
Приамурье парфюмерно-косметического «зелья» стали предметом внимания членов комитета Заксобрания по вопросам
социальной политики.
Напомним, идея ввести государственную монополию на производство и реализацию спиртсодержащей продукции была
одним из пунктов предвыборной
программы КПРФ. По расчетам
коммунистической партии, такая
мера дополнительно даст около
четырёх триллионов рублей в
бюджет страны, а также защитит
от отравления тысячи граждан.

Как отмечается в документе
Законодательного
Собрания,
свободная реализация спиртосодержащих парфюмерно-косметических жидкостей и товаров бытовой химии "двойного
назначения",
контрафактной
продукции приводит к алкоголизации населения на фоне
снижения легальной продажи
алкогольной продукции. По различным оценкам, доля «теневого» рынка на текущий момент
достигает 50%.
«Считаем, что данную проблему возможно решить за счет
введения государственной монополии на производство этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции,
а также за счет запрещения производства и оборота непищевой
продукции без должной денату-

рации, изменяющей цвет, вкус и
запах спирта, исключающей потребление ее в качестве спиртных напитков», ‒ говорится в
обращении.
По мнению депутатов, государственный контроль и учет

фракции КПРФ Роман Кобызов
высказался в поддержку законопроекта и призвал наводить
порядок в этой отрасли более
решительно:
«КПРФ всегда выступала за
государственную монополию на
табак, алкоголь, спиртосодержащую продукцию. Так было в
царской России, советской России, такую меру нужно вводить
и сегодня. Уважаемая правящая

Монополия на торговлю
алкоголем принесет в
бюджет страны около 4-х
триллионов рублей
производства и использования
спирта при производстве как
алкогольной, так и спиртосодержащей непищевой продукции,
позволят снизить риски попадания на рынок контрафактной
продукции.
На заседании руководитель

партия, всё зависит от вас. Мы
инициативу поддерживаем, призываем и вас более принципиально подойти к этому вопросу и довести его до логического конца».
Данное обращение поддержали все депутатские фракции
регионального
парламента.

Как отметил первый секретарь
Амурского обкома КПРФ Роман
Кобызов, к сожалению, дать ход
законодательным
инициативам КПРФ действующая власть
решилась только после необратимых трагических событий,
связанных со свободной реализацией спиртосодержащих продуктов низкого качества.
Есть и чисто экономическая сторона вопроса. Государственная монополия на
торговлю алкоголем принесет в
бюджет страны около четырёх
триллионов рублей, что позволит реализовать многие социальные программы.
По словам Романа Кобызова, это в очередной раз доказывает актуальность социально-экономических предложений
коммунистической партии, актуальность программы КПРФ по
выводу страны из экономического и политического кризиса.
Пресс-служба Амурского
обкома КПРФ
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К 100-летию Великого Октября

26 января в Москве состоялось первое заседание Юбилейного
комитета по подготовке к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. В состав комитета вошло более
80 человек: государственные и политические деятели СССР и Российской Федерации, историки и публицисты, ветераны и представители
творческой интеллигенции, депутаты разных уровней, активисты общественных объединений и молодёжных организаций. Открыл и вел
заседание Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Программу проведения мероприятий, посвященных 100-летнему
юбилею Великого Октября, озвучил заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков.
«На пути к 100-летию Великого Октября заслуживают поддержки различные общественные инициативы. Их немало. Это выставки
и творческие конкурсы, автопробеги и инициативы в социальных сетях. Ряд молодёжных проектов осуществляет ЛКСМ РФ, который
готовится сегодня принять участие в ХIХ Всемирном фестивале
молодежи и студентов и намечает программу подготовки к 100-летию Ленинского комсомола. Целый ряд спортивных состязаний пройдет под эгидой Спортивного клуба КПРФ.
Нет никаких сомнений, что 100-летня годовщина Великого Октября будет иметь большой международный резонанс. Пик юбилейных торжеств закономерно придётся на осень – на ноябрьские
дни. На это время готовится крупный международный форум. Проходить он будет в Санкт-Петербурге и Москве. Рассчитываем,
что участвовать в нём будут делегации из порядка ста стран.
Частью этого форума станет 19-я Международная встреча коммунистических и рабочих партий. Тогда же, в преддверии и в день
7 ноября по всей стране пройдут торжественные заседания и вечера, праздничные демонстрации и митинги».

Подвигу под Волочаевкой 95 лет
Коммунисты Еврейской автономии, Приморского и Хабаровского краев, Амурской
области вместе отметили 95-ю годовщину
победы Народно-революционной армии под
Волочаевкой. 12 февраля 1922 года на Амуре была решена судьба гражданской войны
и будущего российского Дальнего Востока. В
честь тех героических событий коммунисты
дальневосточных регионов провели на месте
исторических событий торжественный митинг.
От имени Амурской областной организации КПРФ, ветеранских организаций, Союза советских офицеров Приамурья и комсомольской
организации горячий привет всем дальневосточникам передал первый
секретарь Амурского регионального отделения КПРФ Роман Кобызов.
В ходе митинга его участники возложили цветы и венки к памятнику
воинам-народоармейцам на сопке Июнь-Корань. Кроме того, они посетили памятники и отдали дань уважения героям Гражданской войны на
станции Ин и в пос. Смидович, где также проходили бои с белогвардейцами и интервентами.

Николай Дегтярёв отметил юбилей

Амурский поэт и писатель, борец за трезвость, коммунист Николай Дегтярёв 11 февраля провел презентацию своей повести «Свет
далекого детства». Выход сборника художественной прозы был приурочен к 70-летию члена Амурского обкома КПРФ. Творческая встреча прошла в зале областной научной библиотеки, полном друзей и
товарищей юбиляра.
Во главе делегации Амурского отделения КПРФ поздравить товарища вышел первый секретарь обкома партии Роман Кобызов. От
Законодательного Собрания Николаю Дегтяреву он вручил благодарственное письмо, а от партии ‒ памятную медаль ЦК КПРФ «130 лет
Кирову». В своем выступлении Роман Кобызов рассказал о стойкости
и принципиальности коммуниста Дегтярева, который никогда не пригибался под обстоятельствами и не изменял своим принципам.
Сам Николай Трифонович отметил, что 70 лет ‒ это не возраст для
человека с отменной закалкой и верными идеологическими убеждениями. В эти годы все только начинается.

Плакаты в честь столетия Революции

В отделении №4 Амурского колледжа сервиса и торговли г. Белогорска прошел конкурс плакатов среди студентов и студенческих
групп. Темой творческого состязания стал предстоящий столетний
юбилей Великой Октябрьской социалистической революции.
Организаторами конкурса стали представители администрации
учебного заведения, молодёжного парламента Белогорска, органы
студенческого самоуправления и члены Белогорского отделения
Амурского коммунистического союза молодёжи.
С 30 января по 12 февраля 2017 года работы студентов были
представлены в фойе центрального корпуса, а экспертная комиссия
оценивала творческие достижения учащихся. Члены жюри отметили
высокий уровень патриотизма, осведомленности и креативности студентов, принявших участие в конкурсе. Все участники были удостоены благодарственных грамот, а также получили рейтинговые баллы
в личное портфолио.
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Молчать нельзя бороться

Хватит терпеть произвол от ЖКХ!

Старшие домов города Свободный и активисты КПРФ 2
февраля вышли на пикет. Местная управляющая компания,
которая фактически является
монополистом на свободненском рынке, в очередной раз
грубо и нагло обманула жильцов
многоквартирных домов. Что повлекло массовое недовольство
домкомов.
В прошлом году, в течение
нескольких месяцев управляющая компания добивалась
переподписания договоров на
обслуживание домов. С наскока, как это было еще два-три
года назад, «подмять» жильцов
не удалось. Большинство председателей домовых комитетов
вместе со своими активистами
предприняли попытки снизить
предлагаемый «Жилсервисом
УК» тариф (ведь запросы владельцев этой конторы выросли на этот раз сразу на 20%!).
Процесс «позиционной борьбы» домкомов с «управляйкой»
продолжался до осени. Представители ООО «Жилсервис
УК» угрожали, что в случае не
подписания договоров, муниципалитет выставит дома на аукцион, но уже на условии более
высоких тарифов, и намекало,
мол – все равно вы под наше
управление перейдете, но платить еще больше будете.
Правда, чтобы смягчить обстановку и ускорить решение
вопроса, руководство «управляйки» клятвенно заверило, что
теперь «все станет по-другому»
‒ акты приемки выполненных
работ будут подписывать домкомы, и со счета дома будут
списывать средства только за
реально выполненные работы.

Однако добившись подписания договоров, управляющая
компания вернулась к прежней
практике – списывать со счетов
домов все средства, которые
жильцы платят по квитанциям,
оформляя при этом акты как на
выполненные работы, так и на
мифические.
Такое вероломное поведение «управляйки» вызвало
шквал недовольства. В декабре
2015 года были направлены
коллективные письма в Правительство Амурской области, в
прокуратуру, в иные инстанции.
Однако бюрократическая машина в очередной раз отделалась
отписками.
В Свободненской городской организации КПРФ многие
коммунисты являются председателями домовых комитетов,
поэтому были с самого начала
в курсе этой «битвы» за справедливость. Поскольку «дипломатическим» путем решить про-

блему не удалось, горком КПРФ
организовал
предупредительный пикет. Дата была выбрана
не случайно. 2 февраля – День
воинской славы, день Победы
под Сталинградом. Как заявили
коммунисты, пикет против беспредела коммунальщиков – это
наш Сталинград. Ведь отступать
– некуда!
Коммунисты вместе с некоторыми председателями домкомов
вышли к зданию «Жилсервис
УК» высказать свое недовольство беззаконию управляющей
компании. После пикета старшие домов вручили письменные
требования
представителям
«управляйки» от имени жильцов. В случае очередного невыполнения требований, сопротивление грозит перерасти в более
активную фазу.
Первый секретарь
Свободненского горкома КПРФ
Андрей МИРОШИН

Эпоха свершений

Красные банты
русских революций
ФЕВРАЛЬ 1917
Февраль. Россия. Гром войны,
Звенят осколки тишины.
Двор царский. Питер – дух интриги,
Распутин, сплетни и расстриги.
Земля, деревня, жизнь – былинка,
Окопы, «серая скотинка»,
Боль поражений, отступленье
И власть толпы, и разложенье!
Завод, гудок, рабочий класс –
Винтовка, что рождает власть!

ОКТЯБРЬ 1917
На вилах кровавил крестьянский вопрос
И Блока «Двенадцать, и с перстом Христос»!
Матрос Железняк, «Учредилка», дебаты,
«Штык – в землю, до дому!» – устали солдаты!
Был Ленин! Пал «Зимний» под залпы Авроры,
Так новая эра началась в ту пору!
Советы, серп с молотом, СССР!
Гагарин и космос, как миру пример!

Совдепы, Ленин, броневик –
Народ, что к истине приник…
Грядет Октябрь – гегемон,
Свободы колокольный звон!
«Война до победы!» – Керенский кричал;
Все ждут … броневик на Финляндский вокзал!!!
Юрий ЧАПКОВСКИЙ, член Союза писателей России, член КПРФ
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Актуальное интервью

Пётр Перевезенцев: «Уверен, мой опыт
будет полезен Амурской области»

Окончание. Начало на стр. 1
– Школа была большая,
хороший
преподавательский
коллектив, замечательные ученики, – вспоминает Пётр Владимирович, – мне нравилось мое
дело, классное руководство,
общение с детьми и их родителями. Отработал в школе три
года – и, наверное, стаж бы
шел дальше, но меня морально коробило то, как оплачивали
труд – мой и моих коллег. Ставка была 18 часов в неделю, и
я, чтобы хоть что–то заработать, брал 32. Думаю, учителя
меня поймут. В итоге я не смог
пожертвовать своим потенциалом, решив, что с такой работоспособностью должен попробовать себя где–то еще. Поступил
в аспирантуру в Хабаровске и
параллельно заинтересовался
политикой. Шел 1993 год – если
помните, в столице «расстреляли» парламент. Пожалуй, именно это послужило импульсом
и заставило меня задуматься,
оценить обстановку в стране
и понять, что нам нужны перемены. Мне тогда было 23 года,
я был энергичным, полным амбиций. Понимая, что в одиночку
что–то изменить не получится,
стал искать силы, которые мне
придутся по душе. Я сам нашел компартию, явился на заседание и сказал, что хочу работать. Смешная была история
– сначала партийцы подумали,
что я какой–то провокатор и
пришел что–то разведать, ведь
никто меня не знал, а я с таким напором и в таком возрасте... В тот период в основном
в партийной организации были
взрослые люди. Такого притока молодежи, как сегодня, не
наблюдалось.

– А почему свои симпатии
вы отдали именно коммунистам? Ведь были варианты, к
кому примкнуть.
– Здесь было два ключевых критерия – во–первых, мне
импонировал лидер Геннадий
Андреевич Зюганов, и во–вторых, я сделал выбор в пользу
партии, которая тогда, на мой
взгляд, больше всех отстаивала
интересы трудящихся. Я – простой учитель, честно выполнял
свою задачу по воспитанию и
обучению детей, любил свое
дело. И я понимал, что многие
и многие люди честно трудятся
с утра до вечера, а получают
крохи. Поэтому в моей жизни и
появилась компартия. Помню,
как в 1993 году получил первое
впечатление от выборов – участвовал в агитационной работе,
раздавал листовки. В этом же
году коммунисты съехались в
Хабаровск на партийную конференцию. На ней выступали
и представители амурского областного отделения партии.
Так мы познакомились и тесно

сотрудничаем много лет. Потом
пошла серия выборов. В стране сначала выбирали Государственную Думу, и следующим
шагом стало избрание органов
власти в субъектах. Выборы,
соответственно, проходили и в
Хабаровском крае. Я участвовал в них уже в качестве кандидата. И победил – стал депутатом Хабаровской краевой думы.

– В 1993 году заинтересовались политикой, а в 1994 –
уже депутат. Я бы назвала это
стремительной политкарьерой. Благодаря чему все так
сложилось?
– Думаю, я просто оказался
в нужное время в нужном месте.
Был кадровый голод, особенно
в оппозиционных организациях.
Места в городских округах было
проще закрыть, а в сельских –
сложнее. Большого количества
желающих пойти в депутаты
краевой думы не наблюдалось.
Многим было непонятно, что
это за новый орган власти, как
он будет работать, нужно ли им
это. А у меня были амбиции,
огромное желание работать и
хорошая выборная кампания,
которую помог организовать
умудренный опытом наставник.
Мы с ним на автомобиле объезжали поселения в Амурском и
Комсомольском районах, встречались и с простыми людьми,
и с руководителями. И даже
на дискотеки приезжали, чтобы
пообщаться с молодежью. Я
рассказывал, что являюсь кандидатом в депутаты, отвечал
на вопросы, говорил о своих
взглядах и убеждениях. И люди
запомнили – проголосовали. В
первом составе Хабаровской
краевой думы я был самым молодым депутатом, чуть старше
меня – наш председатель Виктор Озеров. Его звезда политическая тоже тогда взошла: на
этом посту он был два созыва,
и уже тогда попал в Совет Федерации, где до сих пор возглавляет Комитет по обороне.
Столько лет! И мне в целом повезло работать в думе со многими грамотными волевыми опытными людьми, было чему у них
поучиться.

– И, судя по всему, хорошо учились: член комитета
по бюджету, финансовому
регулированию и налоговой
политике, член комитета по
межрегиональным
связям,
взаимодействию с органами
местного самоуправления и
общественными организациями, а потом и заместитель
председателя комитета по
бюджету.
– Я работал в думе на совесть. По–другому и не умею.
Большим плюсом было то, что
у нас можно было совмещать
работу в двух комитетах. Более
того, это приветствовалось. И
мне нравилось погружаться в

Члены фракции КПРФ в Заксобрании В. Астахов и П. Перевезенцев участвуют в
работе комитета по бюджету и финансам. Февраль 2017 г. Фото: zsamur.ru
тему с головой, разбираться во
всех нюансах. Кроме того, у нас
в Хабаровской краевой думе
была всегда хорошая атмосфера. Мы могли спорить и даже ругаться на заседаниях, но никогда не переходили на личности.
Работали слаженно. До сих пор
живет традиция, которая появилась много лет назад, – каждый
год 25 марта депутаты первого
созыва нашей думы собираются
на встречу, несмотря на свою загруженность. Да и во втором созыве с коллегами хорошие отношения были. Там я уже работал
на постоянной основе.

– Дважды быть избранным
депутатом, пожалуй, уже не
случайность. Полагаю, если
в первый созыв вы прошли
на личном желании, пока не
появилось большое количество конкурентов, то во второй – еще и на авторитете,
заработанном за четыре года
работы.
– Я тоже так считаю. Выборы
тогда, действительно, были «чистыми» и прозрачными, не было
грязи. Очень многое зависело от
нас самих, от нашей работы на
местах. Ведь в выборах участвовали только одномандатники. А
потом пошло деление по партийным спискам, депутатам стали
ограничивать места на постоянной основе. И появилось такое
понятие как административный
ресурс. Третьи выборы в краевую думу в 2002 году на своем
участке, где числилось 75 тысяч
избирателей, я проиграл всего

на 30 голосов. Причем я лидировал с отрывом в 800 голосов,
когда осталось подсчитать итоги
по последнему округу – это была
воинская часть. И тут я оказался
«в минусе». Мы пытались оспорить итоги выборов в суде, так
как «всплыли» некоторые нюансы, но безрезультатно.

–
Как
восприняли
поражение?
– В жизни наступил переломный момент. Переживал его
очень тяжело. Было обидно, что
из меня за восемь лет вырастили руководителя, который разбирается во многих вопросах,
имеет багаж опыта и знаний. Я
хотел работать дальше, за меня
проголосовали люди, но ... началось время фальсификаций.
Не понимал, почему... Я нашел
в себе силы идти дальше. В то
время знал очень многих людей, и проблем с трудоустройством не возникло. Сначала
стал заместителем руководителя строительной организации,
где занимался связями с общественностью, заключением договоров, получением подрядов.
Время было в стране непростое
– неплатежи по счетам по 1,5
года, задержки зарплаты, зачеты и прочее. Но как–то справились. Потом я создал свое предприятие, а затем еще одно. Так
и работаю в строительном бизнесе. И знаете, я не жалею ни о
чем в своей жизни. Если бы не
повороты судьбы, я бы не стал
тем, кем являюсь сегодня.

– Пётр Владимирович, а
почему на предприятии, которое создали, являетесь заместителем директора?
– У меня времени дефицит.
Лет десять назад грамотные
люди объяснили мне, что на
должность директора лучше
взять хорошего управленца.
При этом направлять и организовывать работу предприятия я
смогу со стороны. И буду иметь
возможность заниматься другой деятельностью, в том числе
общественной,
политической.
Я так и сделал. Предприятие
работает успешно – от перестановки слагаемых результат не
изменился.
– Не могу не задать и такой
вопрос: почему вы пришли в
амурское Заксобрание?
– Во–первых, это решение
партии, которая возложила на
меня определенные обязательства. Во–вторых, у меня большой
опыт работы, есть законопроекты, которые можно здесь реализовать. Постараюсь попасть
в комитет по экономике. С регионом я хорошо знаком. Больше,
конечно, имею представление
о строительном секторе, так как
мое предприятие построило в области несколько объектов. Кроме
того, у Хабаровского края с Амурской областью проходит много
совместных мероприятий именно по партийной линии. И я уже
активно работаю для амурчан.
Уверен, что мой опыт работы будет полезен Амурской области.
Настя СТАХАНОВА.
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С наступающим!

Милые, любимые наши женщины!
Матери и сёстры, жёны и дочери!

Примите мои самые искренние поздравления с прекрасным праздником, Международным женским днём! Он родился
в борьбе за равноправие женщин, за мир и свободу, за лучшие
идеалы. Советская страна сделала много для воплощения вековой мечты. Ведь она открыла для своих дочерей столько
дорог в жизни: в образование и науку, в литературу и искусство, на производство и руководящие посты, за штурвалы
самолётов и в кабины космических кораблей.
Символично, что этот праздник отворяет весну, которая
приходит вопреки суровым морозам и злым метелям. У весны
лицо женское. И каждая из Вас по-своему похожа на неё — ласковым теплом, особой красотой, лучисто-ярким взором.
Желаю Вам доброго здоровья и семейного уюта, радостных вестей и жизненных побед. Вслед за замечательным русским поэтом Валерием Брюсовым я хочу повторить:
Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звёздной,
Ты — в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечём ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ

Учиться побеждать

Спортклуб КПРФ провел турнир по Русскому жиму

Почти 30 атлетов собрались 15 января на 4 этаже
ТЦ «Большой Хуафу» на ул. Красноармейская 102. Несмотря на то, что клуб работает менее года, большая
часть участников турнира ‒ это собственные спортсмены. Теме не менее, в состязаниях приняли участие представители других авторитетных в городе клубов: «Медведь», «Цех», ДальГАУ, «Реал».
В числе участников турнира были и уже состоявшиеся спортсмены, мастера спорта и мастера спорта международной категории по пауэрлифтингу, в том числе из
Владивостока. За соблюдением правил состязаний следил судья всероссийской категории Сергей Лось.
Борьба за призовые места получилась упорной, каждое выступление завершалось аплодисментами зрителей. Нарушения правил выполнения упражнения пресекались строгим судейством.
Подвел итоги и вручил медали, грамоты и призы
от партнера турнира ‒ магазина спортивного питания
Maxbody председатель организационного комитета, первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

2. Малышкин Максим, мастер спорта, Владивосток
3. Малышкин Виктор (спортклуб ДальГАУ)
Мужчины, вес снаряда 75 кг.
1. Ушаков Пётр, мастер спорта международного
класса (спортклуб Реал)
2. Исмаилов Мехриддин (спортклуб КПРФ)
3. Кузьмин Александр (спортклуб КПРФ)

Набор в секцию ФУТБОЛА!

Спортклуб КПРФ приглашает ребят 2008-2011 годов рождения

Тренер
ВОТИНЦЕВ

Евгений Юрьевич

Результаты турнира:

Наличие медицинской
справки об отсутствии
противопоказаний
обязательно!

Девушки, вес снаряда 25 кг.
1. Андришко Яна (спортклуб КПРФ)
2. Сунгурова Александра, мастер спорта (спортклуб КПРФ)
3. Бессонова Виолетта (спортклуб КПРФ)
Юноши, вес снаряда 45 кг.
1. Назарчук Даниил (спортклуб КПРФ)
2. Каперцов Максим (спортклуб КПРФ)
3. Огородников Александр (спортклуб КПРФ)
Мужчины, вес снаряда 55 кг.
1. Очилов Мусулмон (спортклуб КПРФ)
Учредитель и издатель:
Амурское областное отделение
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Гл. редактор: М.В. Ракутин
Редакционная коллегия:
Р.А. Кобызов, А.А. Зенков, А.С. Бобошко
А.А. Мирошин, Т.А. Ракутина

Мужчины, вес снаряда 100 кг.
1. Билько Михаил, мастер спорта (спортклуб Цех)
2. Кроловецкий Вадим, мастер спорта международного класса (спортклуб Медведь)
3. Юрьев Михаил (спортклуб КПРФ)
Лучший показатель по общему тоннажу, который удалось поднять спортсмену за время выступления, показал самый возрастной участник турнира Виктор Малышкин. В возрасте 70-ти лет атлет выжал снаряд весом 55
килограммов 51 раз и в общей сложности поднял над
собой 2 тонны 805 килограммов.
Максим Ракутин
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