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События
Против антисоциальных законов
Коммунисты Ивановского райкома начали сбор подписей за
отмену пакета антинародных законов, принятых Законодательным собранием и губернатором Амурской области. Суть законов
– применение с будущего года для льготников принципа нуждаемости размером в два прожиточных минимума и «замораживание» индексации по выплатам социальных пособий до 2018
года. Коммунисты резко критиковали принятые законопроекты,
особенно в условиях кризиса, когда малообеспеченные категории населения, наоборот, нуждаются в ещё большем внимании
со стороны государства. Собранные подписи ивановцы направят в органы государственной власти Приамурья.
Подобные подписные листы разработаны и в других районных и городских отделениях Амурской организации КПРФ. К их
сбору уже приступили в Благовещенске, Прогрессе, Белогорске,
Свободном,Зее. На очереди и другие отделения.

Два года не прошли даром
Амурские коммунисты выбрали новый состав партийного руководства на XLIII отчетно-выборной Конференции областного
отделения КПРФ
Отчет партийного руководства о работе за два года и выборы
нового состава обкома состоялись в ноябре в Благовещенске.
В заседании принял участие депутат Госдумы РФ, заместитель
председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. С докладами выступили первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов
и председатель областной КРК регионального отделения КПРФ
Валерий Песенков. Работу областного комитета за отчетный период делегаты Конференции признали удовлетворительной.
В завершении работы Конференции был утвержден новый
состав областного комитета, в него вошёл 41 человек. Руководящий орган областного отделения обновился на треть. Кроме
этого были избраны 19 кандидатов в члены областного комитета
и 7 членов Контрольно-ревизионной комиссии. Председателем
КРК переизбран Валерий Песенков.
Сразу после Конференции состоялся первый совместный Пленум Амурского обкома КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии.
По его итогам на должность первого секретаря областного комитета был вновь избран Роман Кобызов. Также избран состав Бюро
областного комитета в составе 9 человек. Вторым секретарем стала Нина Тямкова (первый секретарь Благовещенского городского
комитета КПРФ, депутат городской Думы). Андрей Федорищев
избран секретарем областного комитета по рабочему движению и
связям с профсоюзами. Также в бюро обкома партии вошли: Кирилл Арапов, Нина Тарасенко, Светлана Тарасенко, Дмитрий Новиков, Татьяна Ракутина, Николай Дегтярёв.

Реконструкция памяти
Коммунисты села Поярково Михайловского района своими
силами отремонтировали памятник Ленину. На реконструкцию
монумента было потрачено около 30 тысяч рублей. Активисты
КПРФ обварили металлический уголок постамента, уложили
новую плитку, покрасили. Как отметили в райкоме КПРФ, наиболее активное участие в работах приняли Сергей Куделин,
Андрей Горянский, Виктор Магаляс, Максим Мазур. Восстановительные работы на памятнике Ленину в селе продолжатся с
наступлением весны.
Ремонт памятника вождю мирового пролетариата удалось организовать и Райчихинскому горкому КПРФ. В 2013 году неизвестные лица нанесли на постаменте несколько надписей. Несмотря
на то, что райчихинские коммунисты оперативно обратились в полицию, стражи закона акт вандализма не признали и виновных не
нашли. Следующим шагом вандалов стало хищение мраморных
плит с постамента. После неоднократных обращений, коммунистам удалось убедить администрацию Райчихинска привести памятник в надлежащее состояние. Также удалось добиться установки камер видеонаблюдения на площади Победы.

Встреча с ветеранами
Коммунисты первичной организации КПРФ № 4 г.Свободный
в ноябре организовали встречу учащихся Амурского технического колледжа с ветеранами Великой Отечественной войны.
Встречу посвятили началу контрнаступления Красной Армии
под Сталинградом. Открывавший встречу первый секретарь
Свободненского горкома КПРФ Андрей Мирошин рассказал учащимся о причинах нападения фашисткой Германии на СССР, о
сущности фашизма, об историческом значении Сталинградской
битвы. Своими воспоминаниями о войне поделились ветераны
Вера Владимировна Лешенок и Прасковья Илларионовна Ковалева. Патриотическое воспитание молодежи и школьников коммунисты Свободного считают одним из главных направлений
своей работы на будущий год.
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Бюджет выживания

Всё туже, и туже,
и туже

Окончание. Начало на стр.1

Жителям области с правительственной трибуны
заявили, что ближайшие три года будут тяжелыми
и придется «затянуть пояса». Представляя главный
финансовый документ области перед депутатами
Законодательного Собрания первый зампред амурского правительства Вера Щербина заявила, что она
впервые столкнулась с необходимостью формировать бюджет в условиях жёсткого дефицита. Доходы
Амурской области в 2015 году составят 33 миллиарда 900 миллионов рублей. В расходную часть областной казны войдет 35 миллиардов 800 миллионов. При этом, потребности региона без какого-либо
сокращения составляют 43 миллиарда. Напомним, в
прошлогоднем финансовом документе расходы превышали 40 млрд. рублей.
Несколько лет денежная пропасть между возможностями и потребностями Приамурья покрывалась с
помощью кредитов. Этим власть обеспечивала видимость благосостояния. В подконтрольных СМИ трубадуры всех мастей ликовали наперебой: «Амурская
область – спортивная, Амурская область – культурная, Амурская область самая-самая, Благовещенск
– столица Приамурья!» На расширенном заседании
правительства было сказано, что «за последние несколько лет Амурская область достигла самого высокого показателя бюджетной обеспеченности». То есть
мы, можно сказать, достигли апогея благосостояния и
всё хорошее у нас, оказывается, уже было.

Из доклада губернатора О.Н. Кожемяко
депутатам Законодательного Собрания
Амурской области о деятельности Правительства области в 2013 году:
«Объем государственного внутреннего долга Приамурья по состоянию на 1 января 2014
года составил 22,8 млрд. рублей или 86% налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета».
Амурские коммунисты на протяжении нескольких лет говорили о том, что жизнь в кредит неприемлемая роскошь. Размер долговой ямы уже достиг
годового бюджета, дальше – банкротство! Однако
областные чиновники твердили, что займы и госдолг
это «ничего страшного». Сегодня областное правительство пришло к выводу, что пора умерить финансовые аппетиты.
Буквально сразу после этого сесть на диету предложили льготникам. В прошлом номере газеты «Коммунисты Амура» мы уже писали, что до 2018 года
малообеспеченным слоям населения (всего 16 категорий) отказали в индексации льгот.
Дальше – больше. Тяготы экономии уже грозят
сфере образования и медицины. Некоторые учителя и воспитатели получили уведомления о возможном изменении зарплат. Причем, если учителя не
согласятся работать в новых условиях, то они будут
уволены. Пока основная часть педагогов тихо роптала, педколлектив благовещенской гимназии № 1
написал открытое письмо губернатору и президенту
с просьбой разобраться в ситуации. Пресс-служба
мэрии Благовещенска поспешила отреагировать в
СМИ и заявить, что уведомление составлено некорректно, и его отзовут.
Похожая ситуация возникла
совсем недавно, когда власти
амурской столицы ввели штрафы в детских садах. Именно
тогда, накануне выборов мы
слышали лепет чиновников
всех мастей, что якобы штрафы
это вовсе никакие не штрафы и
их еще никто не взимал. Напомним, в начале года власти Благовещенска подняли размер
родительской платы в детских
садах в полтора раза (до 150
рублей) в эту сумму включили, в
том числе доплаты к зарплатам
работников дошкольных учреж-

дений. Амурский обком КПРФ обратился в прокуратуру с требованием разобраться в законности действий
администрации. Надзорный орган дал ясное заключение – подобные постановления незаконны! Вместо
того, чтобы исправить ошибку мэрия вступила в судебные тяжбы за право обирать родителей. Выплаты
воспитателям из родительской платы прекратили, но
размер стоимости дневного пребывания не сократился ни на копейку. В итоге суд встал на сторону чиновников, а прокуратура отказалась от собственного решения о незаконности поборов и не стала подавать
апелляцию в вышестоящую инстанцию. С нового
года детсадовская плата в Благовещенске достигнет
210 рублей в день, в некоторых районах области она
будет намного больше. В неё будут включаться не
только стоимость питания, зарплата персоналу, но и
незаконные ранее поборы. При этом непосещение
дошкольного учреждения не освобождает от уплаты
по тарифу. Таким образом, ежемесячный абонемент
в благовещенский детский сад будет стоить около 5
тысяч рублей. Такая же участь ждет остальные города и села Амурской области. Губернатор Кожемяко
на заседании правительства дал четко понять, на чьи
плечи ляжет содержание дошкольного образования:
«… требую от всех глав муниципальных образований
ужесточить контроль за посещаемостью в детских садах и полнотой взимания родительской платы».
Основным источником для расчетов по правительственным кредитам, судя по всему, будет карман
рядовых амурчан – налоги. Прогноз по приросту налоговых доходов зампред правительства Вера Щербина назвала амбициозным.
В областном отделении КПРФ уверены, экономить нужно, но в бюджетных расходах есть статьи,
которые в сегодняшней ситуации вызывают недоумение. Первый секретарь Амурского обкома КПРФ
Роман Кобызов считает, что деньги в бюджете можно
найти без ухудшения жизни малообеспеченных слоёв населения. «В первую очередь нужно сокращать
непрофильные расходы бюджета. Сюда можно смело отнести различные праздники, подарки, самопиар и саморекламу. Так к примеру, государственное
предприятие «АмурМедиа» в год съедает 100 миллионов рублей на то, чтобы показывать хорошие
новости про «успехи» власти. Зачем тратятся такие
огромные деньги, когда те же хорошие новости про
губернатора и его команду бесплатно создает и показывает на всю область государственная телерадиокомпания».
Также лидер Амурских коммунистов уверен, что
при желании сэкономить получится на сокращении
не ключевых оплачиваемых должностей в региональном парламенте и на введении элементов прогрессивного налогообложения – налог на предметы
роскоши (яхты, гидроциклы, люксовые снегоходы и
т.п.). К последнему предложению КПРФ власти прислушались, налог на этот транспорт подняли. Это
принесет в казну более 30 миллионов рублей. Именно в таких сферах и необходимо, по мнению Романа
Кобызова, искать деньги, но никак не в карманах социально незащищенных слоев населения.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ
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Возвращаясь к напечатанному
В сентябре этого года в Амурскую
областную
прокуратуру
поступил депутатский запрос
с требованием проверки фактов связанных с деятельностью
крупного чиновника Благовещенской мэрии. Первый секретарь
Амурского обкома КПРФ Роман
Кобызов имел основания предполагать, что начальник земельного управления города не совсем
чист на руку и скрывает свое уголовное прошлое. В частности, в
запросе были указаны предположения о том, что в 2005-2007 гг.
гражданин Григорьев проживал
и работал за границей ― в КНР,
что вероятно, чиновник пытался
скрыть. Кроме этого, речь шла о
просьбе проверить информацию,
о совершении в КНР Е.В. Григорьевым уголовного преступления
в 2007 году.
В сентябрьском номере газеты
«Коммунисты Амура» мы публиковали статью «Мошенники идут. Результат виден». В ней было указано, что в
2005 году Евгению Григорьеву предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(«Мошенничество») и ч. 1 ст. 293 УК РФ
(«Халатность»). По данным областной
прокуратуры, в период с июля 2003 года
по август 2004-го чиновник, «используя
свое служебное положение, путем обмана обратил в пользу других лиц муниципальный гараж площадью около 100
кв. м, расположенный в центре города».
Имущество продали за 100 тысяч ру-
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Чиновничий рецидив

блей — это на 1 млн 150 тысяч рублей
дешевле его фактической цены.
В октябре в депутатскую приемную
КПРФ поступил ответ из прокуратуры. В
ходе проверки надзорного органа вскрылось еще несколько статей, по которым
привлекался и даже был осужден чиновник, которому в мэрии доверили ответственный пост.
Так, еще в октябре 2003 года Евгения
Григорьева городской суд приговаривает к 3 годам заточения за уклонение от
уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ). В
2004 году данная судимость была снята,
но на этом тюремная эпопея Григорьева
не закончилась. В 2006 году приговором
Благовещенского городского суда гражданин Григорьев был осужден по ч.1 ст.
286 УК РФ («Превышение должностных
полномочий»). Судя по приговору, превышение судья увидел существенное,
так как штрафом подсудимому отделаться не удалось, Григорьеву тогда
«впаяли» лишение свободы на 2 года и
6 месяцев (при максимуме по этой статье 4 года). Спустя год судимость снова
сняли, причина в прокурорском ответе
не указана.
Что касается «китайской» истории
Григорьева, прокуратуре запрос пришлось направлять в Интерпол. В настоящее время Международная организация
уголовной полиции вплотную занимается
благовещенским чиновником.

Согласитесь, очень богата на конфликты с судебной властью биография
этого, без сомнения, законопослушного
работника администрации. Наверное,
просто не «фартит».
Тем временем глава администрации
областной столицы поспешил провести
некоторые чиновничьи рокировки. С 18
октября (это была суббота) Григорьева
убрали с поста руководителя аппарата
мэра и доверили решать только земельные вопросы. С чем связана такая перестановка, остаётся только догадываться.
Кстати, указывать на досадные нюансы активной жизненной позиции в анкете при поступлении на муниципальную
службу, Григорьеву было совсем необязательно – таков вердикт прокуратуры.
Мало ли кого там за что судили, главное
чтобы человек был хороший. В команде
мэра Козлова, судя по всему, таких «специалистов» хватает, и они нас ещё не
единожды «порадуют».
15 октября на сайте «Амур.инфо» состоялась онлайн-конференция с мэром
Благовещенска Александром Козловым.
От редакции газеты «Коммунисты Амура»
градоначальнику был направлен вопрос:
Добрый день! В сентябрьском номере
нашей газеты была опубликована статья
http://kprfamur.ru/moshenniki-idut-rezultatviden/. В ней сказано, об уголовном прошлом высокопоставленных чиновников
вашей команды - Е. Григорьеве и П. Ма-

тюхине. Как вы считаете, могут ли люди,
судимые по статьям "Мошенничество" УК
РФ работать на руководящих должностях
в мэрии?
Несмотря на то, что общение с читателями интернет ресурса уже давно состоялось, ответ на этот вопрос так и не
появился. Хотя обнародованные факты
самым прямым образом касаются мэра
города и без вразумительных комментариев подрывают и без того сомнительный
авторитет действующей власти.
Что интересно, эта конференция побила своеобразный рекорд по активности
читателей – мэру Козлову было задано
169 вопросов (другие участники интерактивного интервью получали в среднем
по 20-30 вопросов). Видимо такая активность интернет пользователей и количество острых тем основательно утомили
мэрскую пресс-службу. Ответственным
за информационный имидж Козлова хватило фантазии осветить только половину
заданных тем. Остальное решили просто
оставить без ответов, даже не удосужившись формально отписаться. Такого надменного и наплевательского отношения к
горожанам еще никто из участников онлайн-общения себе не позволял, каждый
вопрос, что называется по существу и по
адресу, никогда не оставался без ответа.
Очевидно, что новоиспеченному мэру
есть о чем помолчать.
Семён Верещагин

Заслуженная награда

Доблесть Релиной
Почётного жителя Благовещенска наградили
орденом «Партийная доблесть»

Высшую награду КПРФ соратнику и несгибаемому коммунисту Нине Валериановне Релиной 18 ноября вручили
первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, секретарь областного комитета по рабочему движению Андрей Федорищев, член обкома Максим Непомящий
и редактор газеты «Коммунисты Амура» Максим Ракутин.
Нина Валериановна, в ответ на поздравления, прочитала несколько своих стихотворений. Также удалось
поговорить о минувших днях партийной и общественной
работы, о сегодняшней обстановке в стране и в Коммунистической партии. Кроме этого Нина Релина подарила
первому секретарю обкома КПРФ свой сборник стихов
«Молодость военная моя»
Партийный стаж Нины Релиной перевалил 70-летний
рубеж в 2013 году. Она ветеран Великой Отечественной
войны, Почётный гражданин города Благовещенска, внесена в энциклопедию «Лучшие люди России», член Союза
писателей России.
Нина Валериановна для многих амурчан лучший пример беззаветного служения Родине. Вот уже более 7 десятилетий она остаётся преданным партии Коммунистом,
и активно пропагандирует социалистические идеи.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Накануне Нина Релина прислала к нам в
редакцию своё очередное стихотворение на
злобу дня. Темой поэтической сатиры стали
недавние реформы ЖКХ

ОДН
Чиновники из ЖКХ,
Как видно, не боясь греха,
В один решительный момент
Придумали нам ОДН.
Узнал и вслух сказал Федот:
«Ну, что ж, Опять Дурят Народ.
На общедомовые нужды
Сдирать с жильцов побольше нужно».
Исправно платим мы за воду
И за энергию по счету,
И за различные отходы.
За подогрев и за отводы…
Придумали такую плату:
С квартиры каждой – за квадраты.
А сколько там людей живёт,
По ОДНу то не в счёт.
Квадрат по лестнице идёт
И свет в подъезде, ясно, жжет.
И даже спит на чердаке
С электролампочкой в руке.
В подвале моется водой.
Конечно летом и зимой.
Квадрат к соседу в гости ходит,
А по дороге грязь разводит.
За всё за это по квадратам
Платить по высшему разряду.
Ещё б придумать надо плату –
За воздух брать. Опять с квадрата.
Или налог на право жить.
Но вот вопрос: кому платить?
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Секреты успешной агитации
Итоги сентябрьских выборов уже обсудили в КПРФ на
всех уровнях. Партийным руководством была дана оценка
результатов избирательной кампании – выборы признаны нелегитимными. Несмотря на порой противозаконные действия
представителей власти, Коммунистическая партия не только
не уступила свои позиции, но и
улучшила их.
На городском, областном
Пленумах и на XLIII отчетно-выборной Конференции Амурского областного отделения КПРФ
в пример ставилась работа коммуниста Максима Ноженкина,
который будучи кандидатом в
депутаты Благовещенской городской Думы победил на одномандатном округе. Борьба за
округ №5, который находится в
самом центре города, развернулась нешуточная. Коммунисту пытались противопоставить
кандидата-спойлера с похожей
фамилией, чтобы забрать голоса невнимательных избирателей. После конкуренты не
гнушались и вовсе бандитскими
приемами. Так ночью 10 июля
сгорел автомобиль одного из
агитаторов неугодного властям
кандидата. Отдел надзорной деятельности по г.Благовещенску
ГУ МЧС России по Амурской области установил, что причиной
пожара был поджог. Как и по
всему городу, на 5-м округе оппоненты КПРФ срывали встречи
с избирателями с помощью провокаторов и хулиганов, специально подготовленные бригады
по зачистке уничтожали агитационную продукцию кандидатов-коммунистов, несколько раз
были организованы нападения
на агитаторов. Власть очень
боялась за своё шаткое положение на политической арене.
В ход по очернению репутации
КПРФ были пущены все средства. СМИ открыли площадки
для самых беспринципных журналистов, которые с антикоммунистическим
остервенением отрабатывали полученные
гонорары. Апогеем творимого
властью беззакония стал день
выборов. Как отмечали многие

участники избирательных кампаний разных лет, такого массового и открытого подкупа на
участках ещё не было никогда.
Председатели некоторых избирательных комиссий не боялись
идти на открытое нарушение
закона, а представителей КПРФ
попросту выводили с участков,
чтобы они не мешали организовывать фальсификации.
Справиться с таким беспрецедентным произволом и
победить у КПРФ получилось
именно на 5-м округе. Работа
кандидата руководством партии
неоднократно отмечалась как
успешная. Чтобы поговорить о
стратегии политического успеха,
о возможности противостоять
системе мы встретились с заместителем комитета по бюджету Благовещенской городской
Думы Максимом Ноженкиным.

Дело в людях
— Городское и областное
отделения КПРФ результаты
выборов мэра Благовещенска и депутатов Думы не признало. Но на 5 округе победил
коммунист. Можно ли утверждать, что здесь была честная
борьба?
— В первую очередь я хочу
поблагодарить всех избирателей, кто доверил мне право
представлять интересы жителей
города в Думе. Благодаря Вам,
я продолжаю бороться за права
людей. Обещаю приложить все
усилия к выполнению предвыборной программы и всех наказов, которые мне поступили.
5-й округ это единственный
округ или один из нескольких,
где честная борьба, проводимая кандидатами от КПРФ,
дала свои результаты. Да, со
стороны конкурентов, имеющих
доступ к административному
ресурсу или членов ОПГ, имели
место разного рода нарушения.
Но это не сыграло решающую
роль на выборах. Я уверен, что
во многом результат голосования определило, то, что жители
5-го округа – это люди грамотные, думающие и неравнодушные. Они поняли, что нельзя
отсиживаться дома и давать решать за себя тем, кто голосует
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за 200 рублей или стакан водки.
Ведь на встречах с жителями
дворов большинство не ждали,
когда я их напою чаем или суну
подачку в виде покрашенной
лавочки, а интересовались программой КПРФ. Выясняли, что
конкретно я могу сделать для
решения насущных проблем.
Так как программа Коммунистической партии (единственная, кстати, на этих выборах)
была максимально приближена
к реальности, удалось заинтересовать людей. Когда что-то
конкретное предлагаешь, это
всегда интересно, даже если ты
не со всем согласен. Так что, завершая ответ, могу сказать, что
процент тех, кто на 5-м округе
голосовал добровольно и осознанно оказался очень высоким.
Это во многом произошло благодаря серьезному отношению
людей к выборам.

— Выборы сегодня превратились в состязания кошельков. Но у КПРФ больших
денег никогда не было. Для
компартии всегда характерна,
как говорят, бюджетная избирательная кампания. На что
была сделана ставка вашим
штабом?
— Понимаете, в финансовом состязании КПРФ не выиграет выборы никогда. Даже
если мы начнем, как наши конкуренты, раздавать деньги направо и налево, кандидаты от
партии власти всегда смогут
задействовать большие средства. Они имеют возможность
выбивать деньги с предпринимателей, они и сами зачастую
владельцы крупного бизнеса,
а сейчас всё чаще для агитации используют бюджетные
средства. Яркий пример этому
– установка летом во дворах
различных тренажёров, оборудование детских площадок
и т.д. якобы от кандидатов в
депутаты. Ведь многие горо-

М. Ноженкин на Пленуме Благовещенского
горкома КПРФ

жане слепо купились на этот
обман. Им даже в голову не
пришло, что все это изобилие
на их головы свалилось не из
кармана этого кандидата, а из
бюджета. По большому счету
избирательные кампании ряда
кандидатов финансировались
из дотационного городского
кошелька. Ну а сегодня наступает время платить за полученное удовольствие. Сегодня нам говорят, что область в
долговой яме и надо затянуть
пояса. Можно подумать, летом,
когда на агитацию губернаторских ставленников тратились
гигантские суммы, о долговых
обязательствах ничего не было
известно. Видимо, теперь настала очередь благовещенцев
расплачиваться за установленные кандидатами качели,
уложенный наспех асфальт,
обилие агитационных роликов
на телевидении. За все надо
платить – таков закон рынка.
Поэтому мериться кошельками с власть имущими и олигархами это не разумно. На каждый потраченный нами рубль
они потратят 10, а то и больше.
Но это не значит, что выборы
невозможно выиграть. Да, мои
конкуренты делали ставку на
потребительские
инстинкты:
дарили подарки, организовывали подкуп, сооружали площадки, ремонтировали что-то. Они
пытались воздействовать на
личные интересы людей. КПРФ
всегда делает ставку на общественные интересы. Мы не покупаем голоса избирателей за
шоколадки, а стараемся решать
проблемы широкого круга жителей: ЖКХ, тарифы, цены на
транспорт, освещение дворов
и тому подобное. Программа
КПРФ базируется на устранении
источников проблемы, а не на
громких, но пустых обещаниях.
И заслуга моего избирательного
штаба и избирательного штаба
горкома партии в том, что удалось это донести до людей. Мы
каждый день объясняли людям,
что коммунисты идут в Думу решать эти общие проблемы, а не
обещали каждому какие-то личные выгоды.

— В центральной части города в августе было всё просто завалено агитацией разного толка. Почтовые ящики
ломились от буклетов и газет,
в квартиры по несколько раз
на день стучали разносчики
приглашений на избирательные участки. Как избиратель
воспринимал агитацию КПРФ,
когда был такой переизбыток
разного рода информации?
— Во-первых, наша главная
агитация это не тонны буклетов
за неделю до выборов, а работа
в течение всего срока депутатских полномочий. Большинство
голосов, которые мы собрали за
КПРФ, было получено задолго

до начала агитационного периода. Да, мне в какой-то мере
было легче, чем некоторым
моим товарищам. Я действующий депутат, в течение всего созыва активно работал на
округе и люди меня хорошо знают. Проблема в том, что власти
пытаются и здесь ставить палки
в колеса. Вы заметили, что чуть
ли не каждые выборы избирательные округа, хоть не много,
но меняют территорию. Депутату, который честно работает, это
очень мешает –постоянно сталкиваешься с жителями, которые
тебя не знают по объективным
причинам, ты попросту не был
их депутатом. Считаю, что это
происходит неслучайно. Благо,
что в центре города очень большая плотность населения и работая на своём округе, невольно захватываешь ближайшие
территории.
А ту продукцию, которую
выпускал штаб КПРФ, воспринимали в целом положительно.
Негатива у простых людей я не
встречал. Наоборот, многие с
интересом изучали наши предложения, задавали вопросы,
что-то подсказывали. С людьми
было очень интересно и приятно работать. А то, что продукция
других кандидатов так агрессивно навязывалась, ею закидывались все подъезды, это,
на мой взгляд, сыграло больше
отрицательную роль для моих
оппонентов. К тому же, видимо,
они сами не верили в то, что пытались донести до людей. Ещё
раз повторю, грамотная избирательная кампания не ограничивается теми сроками, которые
определяет избирком. Мы заранее изучали проблемы, которые
беспокоят жителей. Нам жаловались на работу управляющих
кампаний, тарифы ЖКХ, благоустройство дворов. У каждого
района, к тому же, есть свои
особенные запросы. Например,
на моем округе часто жаловались на нехватку полноценных
продовольственных магазинов.
Как ни удивительно, в центре
города при очень плотной застройке, существует такая проблема. Её во многом обострило
закрытие таких старых, можно
сказать исторических, торговых
точек Благовещенска: Гастроном и магазин «Овощи-фрукты»
на Шевченко.

— Максим Сергеевич, ваши
основные конкуренты накануне выборов начали «драку»
друг с другом. Мы помним судебные тяжбы Солдатченкова
с Сикорским и так далее. Некоторые СМИ либерального
толка увидели прямую зависимость от этого вашей победы, заявили, что якобы Ноженкин «просочился» в Думу,
воспользовавшись моментом.
Действительно ли такое столкновение интересов могло по-
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на пять

М. Ноженкин и Н. Тямкова на заседании Думы
Фото: сайт гордумы Благовещенска
мочь кандидату от КПРФ и сыграть решающую роль?
— Утверждать то, что противоборство двух кандидатов помогло мне выиграть выборы, это
глупость. Так утверждать может
только тот, кто не в курсе политической ситуации на округе. Даже
если сложить результаты, которые набрали эти два кандидата,
то за КПРФ всё равно проголосовало больше. От второго места у
меня отрыв 15 процентов — 450
голосов. Так что победа КПРФ
на 5-м округе это не «нечаянно».

Противостояние, о котором вы
говорите, увеличило мой отрыв,
только и всего. На общий итог
кампании напрямую это никак не
повлияло. Если говорить о каких
то вещах, которые косвенно сказались на мнении жителей, то
я думаю, тот конфликт раскрыл
людям глаза. Оба кандидата, по
сути, шли от партии власти, так
или иначе они с ней связаны. И
благовещенцы увидели, что собой представляют эти люди. Во
всяком случае, голосов моим оппонентам их возня точно не до-

бавила. Кстати, за месяц до выборов (еще до начала прямого
противостояния) мы проводили
опрос, и он показал такой же результат, как и день выборов.

— Как началась депутатская работа? Что нам ждать от
Думы 6 созыва?
— Работа началась, так, как
она и должна была начаться
при таком депутатском составе.
Все председательские должности, воспользовавшись правилом большинства, забрали
«единороссы». И дело здесь не

Депутаты от КПРФ добиваются
отмены действующей
методики расчета нормативов
на общедомовые нужды

Летом этого года депутат Благовещенской городской Думы от КПРФ Максим Ноженкин совместно
с Благовещенским горкомом партии организовали сбор подписей против существующей методики
расчёта оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды. Под инициативой депутата-коммуниста подписались более двух тысяч благовещенцев. Так же Максим Ноженкин инициировал обращение по проблеме ОДН в Благовещенскую городскую Думу.
В результате активной работы коммуниста, депутаты направили обращение в прокуратуру Приамурья и в Правительство Амурской области. Народные избранники попросили представителей региональной власти пересмотреть областное постановление, утверждающее нормативы потребления
коммунальных услуг, в том числе и на общедомовые нужды. Также депутаты предложили областным
властям просубсидировать из регионального бюджета оснащение общедомовыми приборами учета
всех многоквартирных домов Приамурья.
Областное Правительство однако не стало выполнять законные требования, инициированные депутатом-коммунистом, и отказало жителям города в субсидировании затрат на установку дорогостоящего
оборудования, сославшись на отсутствие денег в казне. В свою очередь, Амурская прокуратура нашла
в постановлении областного Правительства пункты, противоречащие закону, и подготовила протест по
поводу постановления Правительства Амурской области № 466, составленного с нарушениями.
Таким образом, областная прокуратура подтвердила, что нормативы на ОДН в области незаконны и подлежат отмене. Депутаты-коммунисты Благовещенской городской Думы совместно с комиссией по вопросам ЖКХ при Благовещенском горкоме КПРФ, не зависимо от решения властей,
продолжат борьбу с коммунальным беспределом. Собранные подписи несогласных с беззаконием
уже переданы в Правительство РФ. Ждем ответа на запрос из Москвы.

в должностях, как таковых, а в
том, что оппозицию попросту лишают даже формальных рычагов управления. Свой результат
властям это, конечно же, принесет: нам будет сложно бороться
с антинародными решениями,
трудно будет отстаивать мнение
избирателей. Но трудно ещё не
означает невозможно. Мы будем работать в любых условиях.
Попытаемся привлечь на свою
сторону другие партии в Думе,
будем работать в том числе и
среди «вменяемых» единороссов.

— Есть такое мнение, что
депутатский мандат приносит
много денег, поэтому все рвутся во власть, включая коммунистов, якобы их прикормили.
Много вам принес выгоды
статус народного избранника?
Выгоду депутатский статус
может принести в первую очередь тому, кто желает самореализоваться. Это хорошая площадка для желающего активно
участвовать в жизни города,
разрабатывать
нормативноправовую базу, контролировать
аппетиты чиновников и т.д. Вот,
пожалуй, и всё. Материальных
бонусов тут никаких нет. Поэтому, если простой человек станет
депутатом на непостоянной основе, мандат денег не принесет.
Так что мифы о том, что депутаты гребут деньги лопатой, сильно преувеличены. На постоянной основе, то есть за зарплату в
Благовещенской Думе работают
3 депутата из 30. Рядовой депутат получает компенсацию депутатских расходов – это 20 тысяч
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рублей. Но это не зарплата, а
именно компенсация за потраченные собственные средства
для осуществления депутатской
деятельности. Это расходы на
содержание приёмной, транспорт, связь. Если человек реально работает на своем округе, то
ему лично с этой суммы вряд ли
что останется.
Для партии свой депутат
это, прежде всего, возможность
непосредственно
заниматься
политикой. Дума это представительный орган, а депутат это
представитель народа в думе.
И партия, как организация, которая выражает интересы народа,
должна иметь представителя
во власти. Ведь депутат может
делать то, что у простого человека объективно не получится.
Народному избраннику государственные органы не могут отказать в запросе, обращении. Документ обязательно рассмотрят
и дадут ответ. И чем больше у
партии представителей во власти, тем лучше — у неё больше
возможностей реализовать свою
программу.
Если уж начали говорить о
финансах, я бы хотел затронуть
тему городского бюджета. В течение трех лет коммунисты с
каждой трибуны говорили о том,
что долг у города растет, что мы
живем не по средствам. В 2013
году по моему предложению не
утвердили отчет главы администрации Березовского, и спустя
некоторое время сити-менеджер заявил о сложении полномочий. Тогда администрация
доказывала, что долг это нормально. Если в 2009 году долг
города составлял около 300
миллионов рублей, в 2014 году
Благовещенск уже был должен
около миллиарда. Разве это
нормально? И ладно бы, если
деньги потратили на развитие,
чтобы потом это приносило
доход или блага. Тогда кредит
оправдан и даже необходим. Но
ведь деньги попросту растранжирили, проели и профестивалили. А отдавать теперь не из
чего. Сейчас дефицит бюджета
вывели на ноль. Власти преподносят это снова как благо, якобы
нужно жить по средствам. Но по
средствам при этом жить у нас
будут только социально незащищённые слои населения.
Бюджетный дефицит сократили ценой урезания расходов
на «социалку». Таким образом,
платить по долгам, которые
растили власти, будут и так небогатые горожане. Еще одним
ресурсом для выбивания денег
с населения станут налоги. Так,
земельный налог предлагали
увеличить в три раза. Депутатыкоммунисты выступили категорически против этого. Но повышение всё равно протолкнули
за счет партии власти, все, что
удалось сделать - сократить
рост ставок: налог вырастет не
в три, а в полтора раза. Так что
расплачиваться с миллиардными долгами власти будут из нашего с вами кармана.
Максим Ракутин

Коммунисты АМУРА
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Война и мир

Военно-почтовой роман

Звонок из Благовещенского городского
комитета КПРФ в редакцию нашей газеты
ввел меня в некоторое недоумение: ополченец Донецкой Народной Республики
оказался в Благовещенске в безвыходной
ситуации и просит помощи у коммунистов.
Про переселенцев и беженцев с братской
Украины слышали все, многим приходилось
сталкиваться с этими людьми в обычной
жизни, но что забросило в наши далекие от
Новороссии края борца с фашиствующими
укронацистами? Событие даже для нашей
жизни, когда удивляться уже нечему, согласитесь, неординарное. Поэтому сомнений о
необходимости встречи с человеком, ещё
вчера воевавшим в окопах, у меня не возникло. Спустя несколько часов передо мной
уже сидел хлебнувший от жизни мужчина
средних лет, представившийся Евгением.
– Давай только без фотографий, – предупредил он. Светиться в СМИ для Евгения
сегодня непозволительно – боится за родных, которые остались в Киеве.

– А что, были случаи расправ с родственниками ДНРовцев?
– Ну, я же не просто так предупреждаю.
У нас там вообще, каких только нет журналистов, и немцы, и поляки бывают. Но мне
ещё интервью не приходилось давать. Както приехали телевизионщики из «LifeNews»,
мы от них отворачиваемся: не снимайте! Но
нам сказали, что собирают документальные
материалы для архива, которые опубликуют
только после того как война закончится, через несколько лет. Однако через несколько
дней они всё выложили на свой сайт в интернете. Каратели нацгвардии одного нашего опознали, нашли его жену, изнасиловали
и забили до смерти прикладами. Ну, пусть
теперь эти хроникеры только появятся, ноги
поотстреливаем – это как минимум.
С такой жуткой истории начался наш
разговор с ополченцем из Новороссии с
позывным «Жека». Честно говоря, Евгений
совсем не похож на заправского вояку, он
не бравирует своими подвигами и успехами
(я даже не знаю есть ли они у него), не кичится показной смелостью, не демонстрирует внутреннюю агрессию. Но, как говорят
французы, на войне как на войне. А она меняет человека, это сразу бросается в глаза.
В ходившем под пулями человеке можно
разглядеть характерную приземистую, пружинистую походку, манеру озираться по
сторонам, словно оценивая опасность. Не
знаю, сможет ли «Жека» в будущем войти
в мирное русло жизни, но,по крайней мере,
такую попытку он уже сделал.

плакать, дескать, нас заставили, сказали,
что с террористами воюем, и тому подобное. Ну а наёмники, они и есть наёмники,
стараются. Костяк, конечно, каратели из
Национальной гвардии – это эсэсовцы отмороженные полностью. Ну а мы-то добровольно под ружьём. Нам отступать некуда,
будем до последнего патрона отстреливаться. Слышал, некоторые предлагают Украину поделить на две части. Мы, вообще-то,
не собираемся ни с кем ничего делить. Это
наша земля, и отдавать её этим бандеровцам нельзя. Шайку нацистов-головорезов
нужно уничтожить. Это не только мое мнение, так считают все бойцы ополчения.

– А кто воюет с вашей стороны?
– Много с России приезжает народу.
Особенно жалко, когда молодые, ещё бездетные приезжают, а возвращаются уже
«двухсотыми». Но не только русские нам
помогают. Даже чеченцы есть. Правда, онито в окопах не сидят, им по нраву всё больше разведка, да диверсионные группы. Что
интересно, я вот телевизор включил, там
военная техника из России колоннами на
Украину идёт. Где эту технику там снимают,
не понимаю. У нас за всё время я три танка,
да пару «БТРов» видел.
– Как оказался в России?
– В августе во время очередной перестрелки меня подстрелили. Сначала помню, как руку прожгло, а потом мина накрыла – контузия. Сначала меня в госпиталь
отправили, а когда красный крест начали
бомбить, нас эвакуировали в Ростов. Там
много сейчас раненых с Украины, по всему городу. Я оказался в больнице скорой
медицинской помощи.

Не зарекайся

Глоток мирной жизни дал Евгению на
время забыть об обстрелах, окопных вшах и
игре в жмурки со смертью. Выйдя в просторы всемирной сети, защитник Донецка начал переписку с женщиной из далёкого ему
Благовещенска. Почтовый роман быстро дорос до приглашения в гости. Бойцу собраться – только подпоясаться. Недолго думая,
Евгений наскреб денег на билет и рванул на
Дальний Восток. Кто-то наверняка осуждаю-

ще покачает головой и с высоты жизненного
опыта осудит такую авантюру…
Романтическая история далее развивалась прозаически. Роман по переписке
остался только на бумаге и для Евгения закончился закрытой снаружи дверью – классическое «не сложилось». Для гражданина
другой страны без копейки денег, крыши
над головой и теплой одежды в ноябрьские
холода такое легкомысленное «не сложилось», стало синонимом ситуации «влип».
Рассказывать такую историю Евгению было
очень неудобно, в первую очередь за себя,
надо же так лопухнуться бывалому вояке.
О даме, давшей отворот поворот, он отзывался по-джентельменски благородно
и сдержанно, мол, всякое в жизни бывает.
Оказавшись свободным на все четыре стороны, ополченец добрался до отделения
полиции, оттуда до ФСБ. Говорит, отнеслись
с большим пониманием: накормили, напоили, в собственной квартире приютил один
из чекистов. Но нужно было организовывать
возвращение обратно. Как члену КПУ Евгению посоветовали обратиться за помощью
в Благовещенское отделение КПРФ, дали
адрес на Шимановского, 5.
Попавшему в такую нестандартную ситуацию товарищу решили помочь через
автономную некоммерческую организацию «Амурский областной правозащитный
центр». Председатель правления Виктор
Дзюба действующий военный подполковник и коммунист занимается защитой прав
военнослужащих. Как выяснилось, эта история, которая может показаться несерьезной,
могла закончиться весьма трагически для
её главного героя. В УФМС России по Амурской области пояснили, что срок пребывания гражданина Украины на территории
Российской Федерации уже завершается
(90 суток с момента въезда один раз в полгода). В случае превышения этого лимита
Евгению бы грозила депортация, причём не
в Донецк, а в Киев, где ополченца встретили
бы плен, пытки и бандеровские пули. Медлить стало нельзя, а полномочий официально отправить его к месту лечения в Ростов
не было ни у кого. В итоге Виктор Дзюба и
его товарищи по партии решили самостоя-

Груз 300

Шахтер из шахтерской династии, совсем недавно жил и трудился в Красноармейске. Почти успел воспитать двух сыновей 19 и 14 лет, старший сейчас оканчивает
училище на Украине. Судьба развела с
супругой, жена подала на развод после
того, как Евгений подался в ополченцы.
Пригодилась служба по призыву, что называется, пристроился по профессии – в «царицу полей». Привыкнуть к окопной жизни
получилось довольно быстро, как говорится, «жить захочешь, не так закопаешься».
Последнее время часть, в которой служит
Евгений, стояла в Донецке, охраняли военный завод с тротилом. Врага удавалось не
раз, что называется разглядеть в лицо. По
ту сторону видели и поляков, и афроамериканцев. Но большая часть бандеровцев
– так называемые призывники.
– Они их гонят как скот на убой. Срочники воевать-то особо не хотят. Те, кто к нам
попадает, говорят, что чуть ли не насильно
в окопы тащат. В плену они сразу начинают

Солдаты республиканской армии ДНР
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тельно приобрести билеты на самолет.
Сегодня позывной «Жека» снова откликается в эфире радиосвязи ополчения ДНР.
Как он сам предполагал до отъезда из Благовещенска, в окопы его вряд ли отправят
– после контузии здоровье уже не то. Но и
списывать себя Евгений не торопится, говорит: «не дадут автомат, пойду партизанить.
Всё равно победа будет наша»!
P.S. Пока номер газеты готовился к
печати, мои товарищи получили смссообщение с украинского номера: «Я в
строю, распределен в ДШБ. Спасибо за
всё! Жека».
Максим Ракутин

На Украине – Сатана
И олигархи-бесы
У власти.
Цель у них одна,
Одни лишь интересы.
Паскудить, грабить, брать, хватать
И спереди, и сзади.
Народ свой собственный предать,
Обогащенья ради.
Там дядя Сэм руководит
Под флагами Свободы.
Но делу мира он вредит,
Стремясь стравить народы.
Рычат там бесы, входят в раж,
На поводке Обамы.
Их назовут за эту блажь
Наследниками срама.
Глаза закрыла пелена.
В майдане там, очнитесь!
Куда вас тянет Сатана?
Внимательней вглядитесь…
Не будет другом протестант.
И ваш напрасен ропот, Не в тот войти стремитесь стан.
Не станете Европой…
Другой судьбы славянам нет Ни в шведы вам, ни в греки.
Вам вспомнить надобно завет:
«С Россией мы - навеки!»
Анатолий Положиёв
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К 70-летию Великой Победы

В мае следующего года народы бывшего Советского
Союза, а ныне России, отметят 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. А для участника этой войны
нашего земляка Александра Ивановича Резникова –
это будет месяц 69-летнего пребывания в рядах
КПСС – КПРФ. Он один из старейших коммунистов
Амурской области.
Родился Александр Иванович 3 февраля 1925 года
в селе Родионовка Бурейского района .Его отец Иван
Васильевич во время гражданской войны в 1919 году
был жестоко избит и покалечен белоказаками. Долго
изнемогал от увечья, а после заболевания туберкулёзом и вовсе слёг, умер в 1929 году. Тяжёлая доля досталась его жене; ей пришлось воспитывать 4-х малолетних детей.
Слишком рано кончилось Сашино детство. Уже с
восьми лет пришлось ему познать нелёгкий крестьянский труд. Жадно паренёк тянулся к знаниям, но школа
в селе была только семилетней. Впрочем, с дальнейшими планами на учёбу вскоре пришлось распроститься по
другой причине: грянула война.
В июне 1941 года Саша поступил в школу ФЗО в Райчихинске, получил специальность взрывника и работал
на Сорокинскомугольном разрезе.Ему не было ещё восемнадцати лет (это было в декабре 1942 года), когда
его забрали в армию.
Службу начал курсантом 23-й школы снайперов в посёлке Шкотово Приморского края. Здесь же вступил в комсомол. (Забегая вперёд, следует сказать, что Александр
всю войну был самым активным агитатором взвода).
По окончании учёбы все выпускники ожидали отправления на фронт, но 8-ю роту, в которой был Резников,
оставили на Дальнем Востоке. Вынуждала тревожная
политическая обстановка: империалистическая Япония
всерьёз нацелилась напасть на нашу страну.
Александр служил в 1-ой особой Краснознамённой
армии в 231-й стрелковой дивизии 607-го стрелкового
полка помощником командира взвода разведки в чине
старшего сержанта. Местонахождение – город Спасск.

Вспоминая бои в Маньчжурии…

«Когда началась советско-японская война,наш полк
пешим строем дошёл до города Камень-Рыболов у озера Ханка,- рассказывает Александр Иванович. - Там 9
августа мы пересекли государственную границу. Перед
этим наши танки сокрушили вражеские заставы, отчего
японцы были абсолютно деморализованы, и активно сопротивлялись только в укреплённых районах.
Наш 607-й полк освободил города Дишучжень, Линьхоу, Муданьцзян, Хэндаохецзы. 14 августа во время
передвижения по дороге мы были обстреляны с ближайших сопок и у нас появились первые жертвы. Среди убитых был знаменосец полка Михаил Щеголев–мой
друг. Мы служили в одном взводе.
Зная, что и здесь вначале прошли советские танки,
и, соответственно, крупных японских частей не должно
быть, командир полка решил окружить эту группировку,
для чего на фланги были высланы группы от разведвзвода и автоматной роты. Я в составе группы из 8 человек
был послан в обход справа.
Помню это, как сейчас, - продолжает свой рассказ
Александр Иванович.- Сколько лет прошло, а такое
не может забыться... Ориентируясь на пулемётный
огонь, подбираемся, как можно ближе. Шесть человек
я оставил в засаде, а сам вместе с Николаем Сахаровым приблизился вплотную к логову врага. Метров с
15 бросаю гранату. Смотрю - попала в цель! Для верности добавляю ещё одну и затем с товарищем прыгаем в окоп. То, что там представилось нашим взорам –
крепко нас потрясло. Никогда раньше не приходилось
видеть, чтобы человек в буквальном смысле был прикован к пулемёту. Оказывается, этот японец, как пёс,
посаженный на цепь, принадлежал к так называемым
«смертникам». Позже узнал, что только в нашем регионе их было около 8 тысяч.
На другом фланге наши автоматчики уничтожили такой же пулемётный расчёт и, когда по сигналу ракетой
пехота пошла в атаку, потери были небольшими…
После капитуляции Японии советские войска начали
возвращаться на родину, но наш 607-й полк был оставлен в Китае. Следовало тщательно охранять города и
железную дорогу, так как войска Чан-Кай-ши намеревались установить свою власть. Пришлось мне пробыть в
Маньчжурии ещё целых девять месяцев – до 1 мая 1946
года. В этом же году я вступил в партию. А служил теперь
во 2-м гвардейском мотоциклетном полку. Демобилизовался только в марте 1950 года».
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Герои среди нас

На «гражданке» в Райчихинске

Оказавшись в городе угольщиков, Резников вновь потянулся к знаниям. Вначале он окончил три класса вечерней школы, а затем без отрыва от производства отучился
четыре года на вечернем отделении горного техникума.
Работал машинистом экскаватора. Совмещать учёбу с
работой было нелегко. Вдобавок, Александр обзавёлся
семьёй, появилось трое детей. Но выдержал трудное
жизненное испытание фронтовик и коммунист: и детей
на ноги поставил, и образование получил.
Резников считает себя «богатым и успешным».В том
смысле, что у него с женой Анной Ивановной большое
богатство в составе четверых внуков и трёх правнуков.
О жене своей отзывается, как о великолепной хозяйке
и верном помощнике, хорошем педагоге и трудоголике.
Недаром в райчихинском погранотряде за безупречную
работу в течение 15 лет её наградили знаком «За заслуги в пограничной службе» II степени.
Да ведь похожими словами можно аттестовать и самого Резникова. Он всегда отличался любовью к труду и
высокой степенью надёжности. После окончания техникума Александр Иванович работал в комбинате «Дальвостокуголь» на инженерно-технических должностях.
Дольше всего – начальником отдела труда и зарплаты –
более 12 лет. Даже после выхода на пенсию в 1985 году
оставался на этой должности.
По характеру Александр Иванович – непоседа. Всегда энергия била в нём ключом. Появилась духовная потребность делиться своими мыслями и чаяниями не с
маленьким коллективом, а со всем городом – тут же начал сотрудничать с местной газетой «Горняк» в качестве
внештатного корреспондента. Кстати, и должность редактора ему доводилось занимать, но стенной газеты.
Кем только не был Резников за долгие годы своей
активной жизни? Постоянно имея немалые партийные
нагрузки (являлся заместителем секретаря парторганизации «Ремзавода» и членом завкома профсоюзов), он
находил время, чтобы руководить кружком экономического образования, быть председателем совета наставников,
создать в городе хор ветеранов и участвовать в нём!
12 коммунистов «Ремзавода» до сих пор вспоминают
добрым словом Александра Ивановича – именно он дал
им, мастерам, бригадирам и передовым рабочим, рекомендации для вступления в КПСС.
В феврале 1991 года ветераны войны, живущие в
Райчихинске, избрали его председателем ветеранской
организации. На свои кровные пенсионерские деньги
Резников приобрёл «целое сокровище» - 12 томов антологии «Венок славы», рассказывающей о Великой
Отечественной войне. Александр Иванович постоянно
выступал по местному радио и в прессе с повествованием обо всех знаменательных сражениях и о воинах-райчихинцах, принимавших в них участие. Не мог спокойно
смотреть ветеран войны и труда, как после крушения

Советского Союза СМИ издеваются над памятью его
товарищей, погибших на войне. Как воспитывают современную молодёжь на примерах цинизма и пошлости. И
написал он в 2001 году статью под названием «Воспитаем патриотов – спасём Россию».

Благовещенск с благодарностью
принял ветерана

9 октября 2001 года Александр Иванович переехал
в Благовещенск и сразу же включился в работу областного Совета ветеранов. Здесь он стал членом президиума, секретарём Комитета ветеранов войны и военной службы, членом редколлегии всех 4-х томов книги
«Солдаты Победы», председателем секции ветерановинвалидов. Готовясь к 60-летию Победы, запланировал
к юбилею написать не менее 60 статей. И по своей давнишней привычке план этот перевыполнил! 62 статьи
написал и опубликовал в газетах «Амурская правда»,
«Эхо» и других. Ещё 8 отдал в редакции, но, к сожалению, они не увидели свет.
Сейчас здоровье у Резникова далеко не то, что в
былые годы. Напоминает о себе возраст и те времена,
когда жил, не щадя своё здоровье, отдавая всего себя
людям. Болит сердце за поруганное прошлое, горькое
настоящее и бесперспективное будущее страны.
А ведь совсем недавно он очень активно участвовал
в патриотическом воспитании молодёжи областного центра. Живо и увлекательно рассказывал подросткам, чьё
сознание испорчено фальшивыми современными российскими фильмами о войне, о том, что было на самом
деле, о ходе боевых сражений и о героизме наших земляков –амурчан. Цикл его газетных материалов о прошедшей войне начинался со статьи «Защитим родную
Москву» и заканчивался «Штурмом Берлина».
Многими его публикациями пользовались пропагандистские группы «Просвещение». Он посетил буквально все школы Благовещенска, техникумы, речное
училище, пограничные заставы. Эта его работа отмечена благодарственными письмами от губернаторов,
мэров города, министра соцзащиты, председателя
Совета народных депутатов, командиров воинских частей и погранотрядов.
Близится 70-летие великой Победы над немецкофашистскими захватчиками. На 9 мая на встречу с
ветеранами Александр Иванович наденет пиджак, и
вновь увидят благодарные амурчане награды фронтовика и старого коммуниста: орден «Отечественной
войны» II cтепени, медали «За боевые заслуги», «За
победу над Японией» и 16 юбилейных; в т.ч. «65 лет
Победы», «130 лет со дня рождения Сталина», «За
труд в мирное время», «За трудовое отличие» и знак
«Шахтёрская слава».
Держитесь, Александр Иванович! Спасибо вам и низкий поклон за всё, что Вы сделали для нашей страны,
области и города!
Александр Бобошко

Продолжается подписка на газету «Правда». Обращайтесь в
Благовещенский городской комитет КПРФ
Улица Шимановского, 5.
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