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Программа КПРФ готова 
к реализации в жизни

Без стыда и 
совести

Главный документ кандидатов-ком-
мунистов представили первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, 
кандидат в мэры Благовещенска Татья-
на Ракутина и доверенное лицо Евгений 
Пасканный, а также кандидаты в депута-
ты гордумы Роман Барило (округ №15) и 
Максим Ноженкин (округ №5).

Открывая встречу с журналистами, 
Роман Кобызов отметил, что програм-
ма КПРФ стала результатом большой 
коллективной работы. В создании до-
кумента принимали участие специали-
сты из разных областей: это архитекто-
ры и строители, экологи, специалисты 
городской администрации и областных 
министерств. Так же  в городском ко-
митете партии более двух месяцев шла 
работа по приему предложений в про-
грамму от общественных организаций 
и самих горожан.

Частично программа уже была опубли-
кована в различной агитационной продук-
ции, на пресс-конференции представите-

лей СМИ познакомили с полной версией 
документа.
О содержании программы 
рассказала кандидат в мэры 
Благовещенска Татьяна Ракутина.

Основная часть программы состоит из 
семи разделов:

1. Управление городом.
2. Бюджет.
3. Промышленность и предпринима-

тельство.
4. Градостроительство, архитектура и 

экология.
5. ЖКХ и строительство жилья.
6. Дороги и транспорт.
7. Социальная сфера, включающая в 

себя образование, культуру и спорт.
Развитие экономики города 
основывается на двух вещах:

1. Привлечение частных и государствен-
ных инвестиций. Без этого, ни о каком раз-
витии экономики не может быть и речи, т.к. 
деньги, поступающие извне, оборачиваются 
в городе несколько раз и дают мощный фи-

нансовый и экономический эффект.
2. Необходимо переориентировать 

городское производство на потребности 
городского и областного хозяйства. Мест-
ным предприятиям будут предоставлены 
гарантированные муниципальные зака-
зы. Покупать у своих – вот наша задача. 
И свои для нас ― это не приближенные 
к власти структуры, а городские предпри-
ятия и занимающиеся производством 
местные предприниматели.

Для предпринимателей начнет ра-
боту бизнес-инкубатор. Мы обеспечим 
производителям налоговые каникулы 
и облегченную схему предоставления 
земли.

Внедрим практику работы открытой 
промышленной ярмарки.

В градостроительстве 
мы осуществим переход к территори-

альной застройке кварталов с квотиро-
ванием торговых и офисных площадей, 
объектов социальной инфраструктуры и 
зеленых насаждений.

Проведем внутриквартальное благо-

устройство, включающее в себя рекон-
струкцию дворовых территорий.

Прекратим хаотичную застройку го-
рода. Все архитектурно-планировочные 
решения будут оцениваться архитектур-
ным сообществом. Это нужно для того, 
чтобы все новостройки в городе соче-
тались друг с другом и историческими 
зданиями, составляя единый архитек-
турный ансамбль.

Для обеспечения экологической без-
опасности  увеличим площади зеленых 
насаждений, ликвидируем нелегальные 
свалки, проведем благоустройство всех 
прибрежных территорий.

Организуем систему раздельного сбо-
ра и вторичной переработки мусора.

Первое, что мы сделаем в ЖКХ —
избавимся от посредника в виде АКС 

и восстановим муниципальные пред-
приятия Водоканал, Гортеплосеть, Горэ-
лектросеть. Создадим муниципальную 
управляющую компанию с условием пре-
доставления ею качественных услуг по 
более низким тарифам. 

Продолжение на стр. 2

Избирательное объединение КПРФ 26 августа презентовало свою предвыбор-
ную программу кандидата в мэры Благовещенска и кандидатов в депутаты 
городской Думы.
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Программа партии Достойный ответСобытия 
Татьяну Ракутину поддержали 

98% благовещенцев
Две недели у жителей Благовещенска спрашивали мнение 

об основных тезисах программы кандидата в мэры города Та-
тьяны Ракутиной и команды КПРФ. За это время волонтеры 
заполнили 10 000 анкет. Как показал подсчет — 98% опро-
шенных поддержали программу.

— Это неудивительно, ведь мы сумели включить в про-
грамму все волнующие людей вопросы, которые звучали на 
встречах в городских дворах, на предприятиях. Не остались в 
стороне наказы избирателей, которые мы собирали всю изби-
рательную кампанию, — рассказала Татьяна Ракутина.

Напомним, над программой КПРФ работали специалисты 
разных сфер, представители общественных организаций. Имен-
но поэтому подавляющее большинство горожан ответили со-
лидарностью и поддержали тезисы кандидата от КПРФ. Кстати, 
только коммунисты в своей программе обязуются принять поло-
жение о наказах избирателей, придать им юридическую силу и 
разработать механизм отзыва за неисполнение наказов. 

Спасите троллейбусы!
1200 горожан за 4 дня оставили свои подписи в поддержку 

троллейбусного парка и восстановления троллейбусного марш-
рута по улице Зейская. Провести такой опрос сотрудников МП 
«Троллейбусное управление» вынудили устойчивые слухи о 
том, что сразу после выборов, в случае прихода к власти «ко-
манды развития» результатом работы, которая идет, станет за-
крытие троллейбусного парка. Более 250 сотрудников Троллей-
бусного управления боятся остаться без работы. Все это потом 
назовут красивым словом оптимизация. 

«Нынешние горе-правители на всех углах кричат о том, что 
троллейбусы убыточны, а сами пятый год ремонтируют Зейскую. 
Более того, нам никто не гарантирует, что по завершении ремонта 
троллейбусы снова пустят по Зейской. А ведь именно по этой ули-
це наши маршруты ни с кем не пересекаются, и наполняемость 
троллейбусов большая. На мой взгляд, это меры, направленные 
на умышленное уничтожение троллейбусного предприятия,» ― 
делится с нами кондуктор троллейбуса Ольга Куявская.

Пикет дольщиков
Обманутые участники долевого строительства 8 августа в 

Благовещенске провели акцию протеста. Пикет, организован-
ный на площади ОКЦ, они приурочили ко Дню строителя. С 
требованием  навести порядок в отрасли пришли дольщики, 
пострадавшие от строительных компаний: ООО «СК «Городок», 
ООО «Рольф», ООО «Хуа-син», ООО «НЭП», ООО «Горизонт», 
БГООАРО МЖК России; ООО «Новый дом»; ООО «Амур-хол-
динг», ООО «Суперстрой», ООО «Амурпромстрой», ООО «Вос-
токстройспецмонтаж», ЖНК «Наш город». Также участвовали в 
акции протеста рабочие компании «Востокстройспецмонтаж», 
которые не могут получить обещанную за свою работу зарплату. 
Участников пикета поддержали и члены городского отделения 
КПРФ и ЛКСМ. Резолюцию с требованиями пикетчиков к вла-
стям области и города зачитал председатель общественной ор-
ганизации «Дольщики Амура» Игорь Волобуев.

В память о страшной войне
Коммунисты и комсомольцы Амурской области отметили го-

довщину окончания Второй мировой войны. В Благовещенске 2 
сентября на площади Победы состоялся митинг и церемония воз-
ложения цветов. Причем, под знаменами Победы на акцию вышли 
только активисты КПРФ. После возложения благовещенские ком-
мунисты провели автопробег. 

Отметили памятную дату и в других городах области. Так в 
Свободном 31 августа комсомольцы провели вахту памяти. Ко-
лонна автомобилей со Знаменем Победы и флагами КПРФ про-
ехала по центральным улицам города и микрорайону Южный.  
А 2 сентября Коммунисты вместе с комитетом ветеранов войны 
организовали и провели митинг в поселке Дубовка возле памят-
ника погибшим советским воинам. 

У белогорских ветеранов
Коммунисты и комсомольцы Белогорска 19 августа приняли 

участие в собрании местного совета ветеранов. КПРФ представ-
ляли первый секретарь Белогорского комитета Геннадий Еже-
вский и секретарь комсомольской организации города Станислав 
Крючка. На повестке дня были такие вопросы, как установка ме-
мориала воинской славы Белогорска, который расположится в 
сквере за кинотеатром «Россия» и празднование 70-летия Побе-
ды советского народа над гитлеровской Германией. После всех 
выступлений слово взял лидер белогорских коммунистов. Генна-
дий Ежевский в своём выступлении обратил внимание на работе 
наших организаций с молодёжью и на задачу по разоблачению 
раздуваемого в СМИ культа личности Путина. Подавляющее 
большинство ветеранов поддержало местного лидера КПРФ.

Программа КПРФ 
готова к реализации 

в жизни
Окончание. Начало на стр.1

Тем самым мы возвращаем мэрии кон-
троль над коммунальным хозяйством, со-
храняем рабочие места специалистам-ком-
мунальщикам и снижаем тариф на услуги 
ЖКХ горожанам.

Отличительные особенности раздела 
жильё в нашей программе – это создание 
муниципального жилого фонда. Мы наме-
рены предложить строителям готовые пло-
щадки с подведенной инфраструктурой, 
сокращая их расходы. Строители в свою 
очередь передают мэрии 5 – 10% квартир 
в построенном доме. Муниципальные квар-
тиры получат люди, стоящие в очереди на 
жилье, но главное, что мы хотим сделать 
– это создать фонд служебного жилья для 
педагогов, врачей, участковых полицейских 
и спортивных тренеров.

Так же мы намерены привлечь застройщиков 
к участию в программе переселение из ветхого и 
аварийного жилья.

Социальная сфера.
В первые три года работы мы ликвидируем оче-

редь в детские сады. Это работа не одного дня, по-
этому в бюджете города мы предусмотрим выплату 
компенсации родителям детей старше полутора лет, 
не получившим путевки в сад.

Проведем капитальные ремонты всех образова-
тельных учреждений, оборудуем учебные кабинеты 
и группы детских садов с учетом требований Феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта. Все это за счет городского бюджета.

Создадим единую городскую сеть бесплатного 
дополнительного образования, включая спортив-
ные секции.

Так же для популяризации спорта за счет фе-
деральной программы построим ледовый дворец 
для занятий хоккеем и фигурным катанием, мини-
мум два городских бассейна для занятий взрослых 
и детских групп.

Создадим спортивно-оздоровительные клубы в 
разных районах города, включая отдаленные окра-
ины. Построим или реконструируем спортивные пло-
щадки во дворах и местах общего пользования.

Построим новую музыкальную школу, музей 
под открытым небом в пер. Релочный. Это истори-
ческий центр города. Обновим аттракционное хо-
зяйство в парках. Проведем капитальный ремонт 

всех памятников и объектов культуры.
Доверенное лицо Т.А. Ракутиной Евгений Па-

сканный добавил, что эта программа уже не явля-
ется документом исключительно КПРФ. В нее вошли 
лучшие положения программы, как самого Евгения 
Александровича, так и наработки других обществен-
ных объединений и организаций города. Как было 
отмечено, представленная брошюра ― не оконча-
тельный вариант плана социально-экономическо-
го развития города. КПРФ готово рассмотреть все 
предложения по объединению политических сил и 
обогатить существующую программу. 

Актуальность предложений КПРФ применитель-
но к конкретным районам Благовещенска отмети-
ли и кандидаты в городскую Думу Роман Барило и 
Максим Ноженкин. 

Присутствующие на встрече журналисты 
были заинтересованы предложениями избира-
тельного объединения, об этом говорило множе-
ство вопросов к участникам пресс-конференции. 
В том числе по управлению муниципальным иму-
ществом, формированию бюджета, упразднению 
лишних посредников в ЖКХ, строительстве со-
циальных объектов, перспективах отношений оп-
позиционного мэра и депутатов с областными и 
федеральными ветвями власти. 

Добавим, что пока ни одно из других избиратель-
ных объединений или кандидатов публично свою 
предвыборную программу не представлял. 

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Амурский обком КПРФ отказался 
подписывать пакт лицемерия

За месяц до единого дня 
голосования избирательная 
комиссия Амурской области 
провела очередную акцию по 
публичному подписанию согла-
шений, которые никто не собира-
ется выполнять. На предыдущих 
выборах аналогичный доку-
мент назывался соглашением 
«За честные выборы». Однако, 
как показала практика, партия 
власти ни до подписания этой 
бумаги, ни после вести избира-
тельную кампанию честно так и 
не удосужилась. Теперь избир-
ком дискредитированную акцию 
переименовал в «Соглашение о 
проведении выборов, достой-
ных основателей Приамурья», 
при этом суть спектакля не из-
менилась. КПРФ всегда работает 
на выборах, руководствуясь со-
ответствующим законом, и по-
этому в подобных лицемерных 
представлениях участия не при-
нимает.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
в связи с инициативой подписания 
договора о проведении выборов, 
достойных памяти основателей 
Приамурья

Амурский обком КПРФ считает нецелесообразным и 
бессмысленным подписание договора о проведении вы-
боров, достойных памяти основателей Приамурья, по 
следующим основаниям:

1. Сегодня избирательное законодательство много-
кратно меняется в угоду политической конъюктуре и по-
желаниям власти, как на уровне страны, так и на уровне 
области и муниципалитета. Шараханья от мажоритарной 
к пропорциональной системе, от выборности глав к си-
ти-менеджерам и обратно дискредитировали институт 
выборов в Российской Федерации. Следствием стала 
низкая явка и недоверие избирателей.

2. Установленный в период летних отпусков, каникул 
и уборочной кампании единый день голосования изна-
чально был направлен на то, чтобы к избирательным ур-
нам пришли лишь подконтрольные власти избиратели. 
Отсутствие второго тура выборов глав муниципалитетов, 
отсутствие свободных теледебатов является доказатель-
ством неуважения к избирателям и уклонения власти от 
прямого и открытого диалога.

3. В подписании документа участвуют представители 
партии «Единая Россия». Партия власти неоднократно 
на различных уровнях выборов инициировала подписа-
ние аналогичных документов, а затем беззастенчиво на-
рушала достигнутые договоренности. Не случайно, не-
смотря на огромный властный ресурс, «Единая Россия» 
стремительно теряет доверие в обществе.

4. Традиционным для избирательной кампании лю-
бого уровня стало использование административного 

ресурса. Нынешняя кампания 
не исключение. Мы знаем, как 
в угоду нужным кандидатам от 
партии власти организовывают 
мероприятия социально-куль-
турного характера, вручение 
призов и подарков за бюд-
жетные деньги, принятие за-
конопроектов и программ. Мы 
видим, как кандидаты Единой 
России буквально вываливают-
ся из телевизионных экранов и 
газетных полос. Мы ощущаем 
ежедневное давление на на-
ших агитаторов и сторонников, 
препятствие к размещению 
агитационных материалов, их 
порчу и снятие, а нередко ван-
дализм и умышленные прово-
кации. Существует негласный 
запрет на проведение встреч с 
оппозиционными кандидатами 
на предприятиях и в учрежде-
ниях. Под покровительством 
власти формируются и реги-
стрируются технические участ-
ники предвыборной кампании, 

кандидаты и партии-спойлеры.
5. Нам предлагается подписать соглашение о веде-

нии честной и чистой избирательной кампании за че-
тыре недели до ее окончания. В то время, когда уже 
не единожды нарушен закон и грубо попираются права 
избирателей.

Мы уверены — какие-либо общественные соглаше-
ния не изменят сущности нынешнего режима.

Мы не желаем участвовать в предвыборном спекта-
кле партии власти.

КПРФ всегда проводила и будет проводить избира-
тельные кампании честно, открыто, соблюдая законода-
тельство и уважая избирателей.

Считаем подписание этого соглашения очередным 
популизмом власти.

Первый секретарь Амурского обкома КПРФ 
Р.А. Кобызов

Сомнительная команда

Одна из особенностей современ-
ной власти в России — ее закры-
тость. Сложно узнать, чем занимался 
тот или иной человек до момента, как 
появился во власти. Из-за этого слу-
чаются курьезы, как, например, нака-
нуне в Курганской области, где кан-
дидат в депутаты скрыл судимость. 
Однако его узнал один из членов из-
бирательной комиссии, сидевший на 
зоне вместе с ним. Мы решили рас-
сказать вам несколько примечатель-
ных фактов про сотрудников город-
ской администрации Благовещенска, 
которые эти самые сотрудники, на-
верняка, не хотели бы афишировать. 
Только вы не удивляйтесь.

Евгений Григорьев и мо-
шенничество

2 сентября 2014 года прокурору Амур-
ской области Н.Л. Пилипчуку поступил 
запрос от депутата Законодательного 
Собрания Амурской области Р.А. Кобы-
зова, в котором он просит провести про-
верку по ряду фактов биографии граж-
данина Григорьева. В частности, речь 
идет о том, что в 2005-2007 гг. гражданин 

Е.В. Григорьев проживал и работал за 
границей ― в КНР. Предположительно, 
сведения об этом в трудовой книжке у 
Григорьева отсутствуют. В то же время, 
есть информация, что в трудовой книжке 
Григорьева в этот период (2005-2006 гг.) 
значится работа в ООО «Дальневосточ-
ное лесное агентство» в Благовещенске. 
Кроме этого, есть информация о совер-
шении в КНР Е.В. Григорьевым уголовно-
го преступления в 2007 году. 

Нынешний руководитель аппарата 
главы администрации города Благо-
вещенска Евгений Григорьев (а речь в 
запросе идет именно о нем) уже име-
ет опыт работы в городской власти. 
Четыре года, до декабря 2004, он ру-
ководил комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом областной 
столицы. Однако в прошлый раз его 
«хождения во власть» закончились пе-
чальным образом.

10 июня 2005 года Евгений Григо-
рьев был арестован и помещен в ИВС 
— ему предъявили обвинение по ч. 4 
ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и 
ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). По 
данным областной прокуратуры, в пе-

риод с июля 2003 года по август 2004-
го чиновник, «используя свое служеб-
ное положение, путем обмана обратил 
в пользу других лиц муниципальный 
гараж площадью около 100 кв. м, рас-
положенный в центре города». Имуще-
ство продали за 100 тысяч рублей — 
это на 1 млн 150 тысяч рублей дешевле 
фактической. 15 июня горсуд выдал 
санкцию на арест Григорьева.

Обвинение отметило тогда, что 
«образование и большие связи Григо-
рьева в том случае, если он будет на 
свободе, могут повлиять на ход след-
ствия, а основные доказательства — 
финансовая и бухгалтерская отчет-
ность — могут быть уничтожены». В 
мае 2006 года приговором федераль-
ного суда Благовещенска за превыше-
ние должностных полномочий Евгения 
Григорьева осудили на 2,5 года лише-
ния свободы условно с испытатель-
ным сроком в два года.

Напомним, в 2010 году Евгений Гри-
горьев дал интервью газете «Телепорт» 
в качестве бизнесмена и счастливого 
семьянина. Однако о том, как и где он 
находился последние 4 года — ни сло-

ва. Вполне возможно, потому что экс-
чиновнику тогда было что скрывать.

Павел Матюхин: «У нас всё 
правильно»

О хищении 10,5 миллиона рублей 
на строительстве спортивного центра 
«Юность» в Благовещенске писали уже 
не раз. Но на всякий случай напомним 
— по информации правоохранительных 
органов металлоконструкции для центра 
были оплачены дважды.

Металлоконструкции, или, проще го-
воря, «скелет» здания, в Благовещенск 
поставляло московское ФГУП «Спорт-
Инжиниринг», соглашение с которым 
было заключено 25 августа 2009 года. 
При этом, по документам, более чем 
100-тонная конструкция стоимостью 
10,5 миллиона рублей была введена в 
эксплуатацию уже 28 августа. То есть 
транспортировка из Москвы в Благове-
щенск, монтаж и сдача были сделаны 
за три дня. По этому факту возбудили 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество, совершенное органи-
зованной группой лиц либо в особо круп-
ном размере»). 

Мошенники идут. Результат виден.

Продолжение на стр.4
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Эксперементы продолжаются?
Асфальтовая агитация

Городские власти сегодня как никогда трубят об «успе-
хах» молодого управленца, перспективах развития, обе-
щаниями столичной житухи и прочего, прочего, прочего.

Со всех телеэкранов уверенной хозяйской поступью 
шагает некая команда, недвусмысленно намекающая 
горожанам о предстоящих выборах. Та же группировка 
хитрым прищуром наблюдает за нами с уличных экранов-
гигантов, видимо купленных и установленных специально 
для этого, далеко не дешёвого пиара. Теми же физионо-
миями в виде плакатов обклеены все возможные город-
ские поверхности, а почтовые ящики уже не выдержива-
ют агитационного напора этой самой команды.

И ведь порою так хочется поверить красочным обе-
щаниям, поверить тому потоку елея, который льется из 
СМИ в наши глаза и уши уже не первый месяц. У каж-
дого из нас всё ещё теплится надежда на нормальную, 
человеческую жизнь в городе, который мы любим. 

Но достаточно только оторваться от телеэкрана и 
выглянуть в окно, как картина окружающего нас бытия 
меняется на 180 градусов. Нам регулярно подсовывают 
дулю в красивой обертке, и мы столь же регулярно, как 
малые дети, покупаемся на рекламную провокацию.

Самый яркий пример такого замыливания глаз, на 
мой взгляд, это дороги. Сколько лет уже автомобили-
сты и в хвост, и в гриву костерят городскую власть и до-
рожное хозяйство на бесчисленных ямах и колдобинах. 
Если при том же Мигуле велась хоть какая-то работа в 
этом направлении (те же фонари и тротуарная плитка), 
то эта команда с третьим уже по счету ставленником гу-
бернатора Кожемяко решить проблему была, мягко го-

воря, не в состоянии. Зато, когда понадобились голоса 
избирателей, все силы были брошены на изображение 
бурной деятельности. Помните, как в начале лета жители 
Благовещенска стали заложниками массового дорожно-
го ремонта во всех направлениях. Властям нужно было 
срочно сделать хоть что-то полезное, да так сделали, что 
перестарались. Сроки-то поджимают. И, что характерно, 
многие купились на эту аферу. Как же, пришел «молодой  
и активный», хоть что-то начал делать. 

Ну, во-первых, ни молодость, ни активность тут не 
причем. Деньги на ускоренный ремонт были выделены, 
и осваивать их было просто необходимо. Вопрос в том, 
что это за деньги? Нам сладко пели о том, что городу из 
федерального бюджета предоставлена беспрецедент-
ная сумма на дорожный ремонт. С какой, спрашивается 
стати? Оказалось ― это деньги на восстановление до-
рог после наводнения 2013 года. Но ведь Благовещенск 
далеко не самый пострадавший от половодья насе-
ленный пункт Приамурья. Грунтовыми водами в горо-
де размыло всего несколько улиц. И вода не заливала 
до чердаков благовещенские дома. Скорее всего, эта 
«беспрецедентная сумма» была предоставлена для 
ремонта дорог по всей области. Ведь на некоторых 
территориях автотрассы совсем исчезли с лица земли. 

Мы, конечно, патриоты своего города, но по отношению 
к нашим соседям-землякам это, согласитесь, как то не 
совсем порядочно. Получается, после нас хоть потоп,  
лишь бы выборы провести с нужным для  власти ре-
зультатом. Ну, хорошо, сделали часть дорог на скорую 
руку, решило это проблему? По большей части, город, 
как был в ямах, так и остался. Ведь несколько лет эта 
самая команда ничегошеньки не делала. Какой там ка-
питальный ремонт, даже снег зимой толком не убирали. 
Помните, как губернаторский ставленник Неведомский 
не нашел ничего лучше, как засыпать улицы будущей 
столицы Приамурья шлаком? Благовещенск, в одноча-
сье, погрузившись в облако угольной пыли, стал  поли-
гоном для бестолковых экспериментов. Ну разве можно 
исправить за два месяца проблемы, которые копились 
несколько лет? Да и результат этих предвыборных ка-
питаловложений тоже вызывает большие сомнения. 
Сколько продержатся эти дороги? Кто проверял каче-
ство работы и насколько тщательно? После очередного 
ливня городские улицы снова уходят под воду. Свежее 
покрытие уже начало проседать и коробиться. Где га-
рантия, что после зимних морозов этот агитационный 
асфальт не смоет вместе с талыми водами?

Есть такая работа 
результаты придумывать

Тогда главным виновником был «на-
значен» экс-заммэра Олег Габа. Однако 
в СМИ промелькнул и другой герой пове-
ствования, напрямую ответственный за 
строительство конструкций. «Я не буду 
ничего озвучивать — у нас презумпция не-
виновности, кого-либо обвинять я не буду, 
тем более идет следствие, — сообщил 
тогда «Амурской правде» и. о. руководи-
теля городского управления капитального 
строительства Благовещенска Павел Ма-
тюхин. — У нас все правильно, что каса-
ется нашей организации и нашего учета». 
В дальнейшем Павел Матюхин пропал из 
повествования. А 28 февраля этого года 
его назначили начальником управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации Благовещенска.

В кулуарах благовещенской политики 
утверждают, что до того, как стать руково-
дителем ГУКС, Павел Матюхин был осуж-
ден по двум статьям: 159 и 174 статьи 
УК. Напомним — это «Мошенничество» 
и «Отмывание денежных средств». Ис-
точники сразу в трех силовых ведомствах 
подтвердили эту информацию, однако в 
открытом доступе найти подтверждение 
их словам не удалось.

45 пунктов Андрея Донца
Амурский правозащитник Владис-

лав Никитенко разместил на сайте www.
pravorub.net исковое заявление бывшей 
жены заместителя главы Благовещенска 
Андрея Донца. Согласно иску Ирины До-
нец, чиновнику городской администра-
ции принадлежат девять участков в селе 
Владимировка, 17 офисов, три квартиры 
и трехэтажная дача — всего тяжба идет 
по 45 пунктам.

«В свое время кто-то заприметил 
скромного учителя истории с дополни-
тельной специальностью «советское пра-
во» и сделал его заместителем мэра горо-

Сомнительная команда

Мошенники идут. 
Результат виден.

Окончание. Начало на стр.3

«Мы себе давали слово: не сходить с пути прямо-
го…» Эта строчка из песни группы «Машина време-
ни» ― и про Максима Ноженкина. Он стал привержен-
цем идеи социальной справедливости. Во времена 
романтической юности вступил в восстановленный 
комсомол. Через год ему стукнет 33. Возраст Иису-
са Христа. Однако, несмотря на все жизненные бури, 
сомнения и соблазны, Максим по-прежнему остаётся 
верен однажды выбранному пути.

―Я решил вступить в КПРФ тогда, когда понял, что 
нынешний режим ведёт страну в тупик,― говорит он кор-
респонденту «Коммунистов Амура». ― И тогда я сказал 
себе: надо бороться с этим злом.

― В детстве кем хотели стать?
― Начитавшись романов и насмотревшись фильмов, 

мечтал быть разведчиком. Или работником ФСБ. Или 
милиционером. Ну, в общем, человеком, который защи-
щает свою Родину от врагов и преступников. В жизни, 
правда, всё оказалось не так романтично, но, тем не ме-
нее, с законом в своей профессии я иду бок о бок. 

После школы пытался поступить в школу милиции. 
Однако по зрению не прошёл. То же самое случилось 
и при попытке поступить в морской университет им. 
Г.Невельского.

В конце концов, желанную профессию я всё-таки 
приобрёл. Окончил Дальневосточный юридический 
институт в Хабаровске. Заочно. А после первого очно-
го высшего образования, когда стал учителем русско-
го языка и литературы, сразу же был призван в ряды 
российской армии.

Интересные воспоминания у меня о своей службе 
в Лесозаводске. После институтской военной кафедры 
знаний об армии у выпускника, мягко говоря, минимум. 
Ох, и досталось мне молодому лейтенанту! Попал во 
взвод постоянной боевой готовности, где непрерывно 
шла боевая подготовка, тревога и учения. Меня поста-
вили на отдельный гранатомётный взвод, где я, выпуск-
ник гражданского ВУЗа, был вынужден один им управ-
лять. Я не входил в состав роты, не имел помощников: 
ни прапорщика, ни старшины, а отвечал за всё: за тех-
нику, за личный состав и т.д. Хоть те времена для меня 
были тяжёлыми, с поставленной задачей справился. 
Считаю, что мне удалось чему-то хорошему научить 
своих солдат, да и самому многому научиться. Сейчас 
думаю: я бы многого не приобрел, если бы меня тогда 
не призвали в армию.

― Как вас встретила гражданка, где полным хо-
дом шли, так называемые, «демократические» ре-
формы?

― Я узнал, что люди с высшим образованием и даже 
офицеры запаса никем не востребованы. Куда только 
не приходил, а мне от ворот-поворот: не нужен, не тре-
буется. Кем только не пришлось работать: и охранни-
ком, и торговым представителем. Таксовал одно время. 
Выживать-то надо было как-то.

― Да и семью заводить пора…
― Точно. Кстати, с женой тоже через комсомол по-

знакомился. Зашёл в горком партии, увидел там студен-
тов и студенток, заинтересовавшихся историей СССР, а 
среди них оказалась моя будущая супруга Екатерина. 
Это был 2007 год.Теперь я уже и отец. Воспитываю 
дочь. Занимаюсь спортом. Обожаю велопрогулки. А 
ещё люблю чтение.

― Расскажите о своей депутатской деятельности. 
Думаю, ваша принадлежность к компартии, многих 
настораживала.

― В 2010 году я стал депутатом городской думы Бла-
говещенска. Правда, поначалу депутаты-коллеги ни в ка-
кой комитет меня не принимали. Потом я вошел в коми-
тет по бюджету, финансам и налогам. А через некоторое 
время мне доверили должность заместителя председа-
теля комитета. В 2013-м стал председателем комитета 
по местному самоуправлению думы.

Сегодня мой день расписан буквально по минутам. 
Кроме депутатской деятельности занимаюсь правозащит-
ной, встречаюсь с ветеранами, работаю с обращениями 
благовещенцев.

Должен сказать, что инициатива, исходящая от 
фракции КПРФ, как правило, не находит поддержки, 
блокируется правящей партией. Например, не поддер-

Максим Ноженкин не собъётся с пути
Партийный актив

живается властями отмена оплаты общедомовых нужд, 
создания муниципальной управляющей компании. Тем 
ни менее, нам всё-таки, удалось кое-что сделать для 
горожан. Например, защитили зелёные зоны города, ко-
торые периодически администрация собирается отдать 
под застройку. Взять тот же сквер на пересечении пере-
улка Крестьянского и улицы Мухина. Там собирались 
построить жилой дом. Мы выступили против, организо-
вали пикеты. Нас поддержали другие депутаты, в итоге 
предложение было отменено.

При горкоме КПРФ больше года назад организовали 
комиссию по изучению тарифов на жилищно-хозяйствен-
ные услуги. Я был её председателем. Пришли к выводу, 
что тарифы необоснованно завышены. Есть в платёж-
ном документе непонятные графы и разделы, которые 
можно объяснить только одним: это ― комиссионные на 
содержание посреднической компании. 

Депутаты-коммунисты постоянно высказывались с 
трибуны гордумы о том, что тарифы ЖКХ не должны по-
вышаться. Неоднократно проводили митинги по этому 
поводу. Мы всерьёз подняли вопрос о дальнейшем со-
трудничестве с Амурскими Коммунальными Системами. 
Радикальных мер пока не принято, но один посредник 
уже ликвидирован ―дочерняя компания АКС «Энерго-
комфорт» выкуплена Дальневосточной Энергетической 
Компанией. Поэтому сейчас тарифы на электроэнергию 
не возрастают.

― Это достижение можно считать результатом 
народного протеста? Ведь ранее местные власти от-
нюдь не озадачивались подобной проблемой. 

― Разумеется, если бы жители Благовещенска не 
проявили недовольства, всё оставалось бы на своих ме-
стах. О пагубности АКС не говорили ни Мигуля, ни Не-
ведомский, ни Березовский.Только коммунисты не дают 
городским чиновникам спокойно блаженствовать на 
Олимпе. Заставляют прислушиваться к заботам и чая-
ниям народа.

Во время этой избирательной кампании нам регу-
лярно пытаются ставить «палки в колёса». Не хочется 
власти опять видеть и слышать на трибуне депутатов от 
КРПФ. Недавно хотели мне противопоставить кандидата 
(понятно, какой партии) некоего Ноженко.

А что? Фамилии созвучны. Сразу не разберёшь, кто 
есть кто.Таким образом, планировали у меня отобрать 
часть голосов. Правда, кандидата-спойлера им зареги-
стрировать не удалось, он не собрал необходимого ко-
личества подписей.

Власть применяет всю мощь административного-
ресурса, чтобы кандидаты от КПРФ  не прошли в Думу. 
Но, если я вновь стану депутатом, не сверну с преж-
него пути, буду добиваться решения самых насущных 
проблем благовещенцев. 

Александр Бобошко

да. С тех пор Андрей Иванович, советский 
правовед, был в муниципальной или гу-
бернской власти или очень рядом с нею», 
— подчеркивает Владислав Никитенко.

В руки правозащитника попало исковое 
заявление бывшей супруги Андрея Ива-
новича в благовещенский городской суд о 
признании недействительным брачного до-
говора от 12 ноября 2013 года. По словам 
Владислава Никитенко это стало возмож-
ным, благодаря его собственным источни-
кам среди судей Амурской области.

Напомним, Андрей Донец работал в 
администрации Благовещенска с 2004 
года, придя туда сразу после победы 
на выборах мэра Александра Мигули. В 
июле 2008 года он перешел на работу в 
областное правительство, которое тогда 
возглавлял губернатор Николай Коле-
сов и стал одним из зампредов «белого 
дома» вместе с бывшей вице-мэром Бла-
говещенска Валентиной Калитой. Олег 
Кожемяко, сменивший Колесова на посту 
губернатора, набирал новую команду и в 
декабре 2008 года Андрей Донец был от-
правлен в отставку. 20 июня 2014 года он 
вернулся в администрацию города в роли 
заместителя главы администрации по 
личному приглашению и.о. сити-менед-
жера Александра Козлова.

Согласно документу, сейчас в собствен-
ности у человека, столь уважаемого Алек-
сандром Козловым, 9 земельных участков 
в селе Владимировка, общей сложностью 
9861 м2, 17 офисных помещений суммар-
ной площадью в 385 кв.м, два автомобиля: 
Lexus RX570 2012 года выпуска и Lexus 
RX350 2010 года выпуска. Также в распоря-
жении чиновника три квартиры площадью 
63,9, 72,9 и 96,4 м2, земельный участок 
2,4 тысячи м2 с трехэтажной дачей, право 
требования на 5 квартир проектной площа-
дью: 65,39, 47,06, 69,06, 66,43 и 66,43 (ито-
го 314,37 м2) и нежилое помещение на 154 
м2. Последним пунктом в исковом заявле-

нии стоит счет в Азиатско-Тихоокеанском 
банке на сумму 19,6 миллионов рублей.

Всего в документе перечислено 45 
пунктов движимого и недвижимого имуще-
ства. Даже у Александра Козлова, если ве-
рить сводной таблице доходов городских 
чиновников за 2013 год, меньше имуще-
ства в личной собственности. Ему принад-

лежит автомобиль Toyota Land Cruiser 200, 
квартира на 68,4 м2, подземная стоянка в 
611 «квадратов» и земельный участок, 
площадью 12 тысяч м2. Кстати, Андрея 
Донца в сводной таблице доходов нет.

Источник: газета 
«Благовещенск-Перезагрузка»
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Человек высокого полёта

Антикоммунистическая истерия

На этой неделе — 14 сентября во мно-
гих регионах России пройдут выборы. По 
традиции, в это время, у либеральных про-
пагандистов начинается резкое обострение 
хронического антикоммунизма. Из дальних 
ящиков пыльных шкафов ими достаются 
мифологемы, которые были в ходу еще 
в легендарную президентскую кампанию 
1996 г. Видимо, некоторые тогдашние идеи 
будут востребованы всегда.

Впрочем, в последние годы появи-
лись и новые пропагандистские уловки. 
В частности, либералы повадились учить 
коммунистов быть... коммунистами. Мол, 
не те ныне сталинисты-ленинцы. Что ж, 
попробуем разобраться, кто на самом 
деле отступил от коммунистических 
убеждений — члены КПРФ или все-таки 
те, кто от них давно отказался или вооб-
ще никогда не придерживался? О наибо-
лее часто применяемых мифах мы рас-
скажем в этом материале.

Либеральный миф №1 - КПРФ как 
партия левых сил устарела и должна 
уступить дорогу другим.

Это мнение высказывалось на протя-
жении всех 90-х и 2000-х гг., начиная со вре-
мен митингов «Демократической России» 
против 6-ой статьи советской Конституции 
о «руководящей и направляющей» силе, 
со времен серии госпереворотов 1991-
1993 гг. и той самой кампании 1996 года, 
которую вели практически все электрон-
ные СМИ против кандидата коммунистов 
Геннадия Зюганова. Все это время либера-
лам казалось, что коммунистическая идея 
потеряла свою привлекательность, что 
Компартия вот-вот уйдет в политическое 
небытие, придумывались взамен одна как 
бы левая партия за другой - от блока Ивана 
Рыбкина до современной «Справедливой 
России», но КПРФ продолжала уверенно 
входить во все составы Государственной 
Думы, прочно удерживая вторую позицию 
в целом по России.

Дело в том, что идея социальной 
справедливости никогда не потускнеет, 
потому что это естественное человече-
ское стремление. И не менее естествен-
ным для нормальных людей является не-
приятие явной несправедливости, когда 
одни проматывают миллионы, катаясь на 
яхтах, а другие считают каждую копейку, 
чтобы прокормить своих детей. Соот-
ветственно, и устареть партия, выступа-
ющая против вопиющего неравенства в 
условиях капитализма, никак не может. 

Тем более, что сама Компартия Рос-
сии сейчас старается искать новые под-
ходы, в том числе по работе в Интернете, 
в социальных сетях. Коммунисты не хотят 
отстать от времени, выглядеть консерва-
тивными, особенно в глазах молодых лю-
дей. В конце концов, левые идеи всегда и 
везде привлекали в наибольшей степени 
именно молодежь. И юная смена посте-
пенно приходит - современным 20-летним 
рыночный капитализм, как их сверстни-
кам 1990-х гг., уже не кажется единствен-
но возможным укладом жизни.

Либеральный миф №2 - КПРФ 
обречена быть вечно второй 
партией по итогам выборов.

Очень странный прогноз, если вспом-
нить, что во второй половине 1990-х г. 
КПРФ регулярно выигрывала парламент-
ские выборы. Собственно, доминирова-
ние левых и патриотических сил еще в 
Верховном Совете РФ во многом и вы-
нудило прозападные, либеральные силы 

основательно урезать полномочия парла-
мента, а полномочия президента столь же 
существенно расширить после ельцинско-
го госпереворота сентября-октября 1993 г. 
В противном случае, в 1996г. не так уж и 
важно было бы, кто набрал больше голо-
сов - Зюганов или Ельцин, все решали бы 
парламентские структуры, которые, пусть 
и относительно, а не абсолютно, как сей-
час «Единой Россией», контролировались 
КПРФ с союзниками.

Сейчас тоже все не предсказуемо. 
Никто не знает, куда и как качнется маят-
ник, если нефтяная подушка безопасно-
сти перестанет быть безразмерной. Да и 
внешнеполитический фактор, связанный с 
давлением НАТО, все сильнее дает о себе 
знать. Украинские события, приведшие к 
власти в Незалежной наследников банде-
ровцев, т.е. практически фашистов, а так-
же их олигархических спонсоров, сильно 
напугали вроде бы сытый и в целом до-
вольный средний класс в России — и он, 
как в 1990-е гг., проголосовал за кандидата 
левых сил, представителя КПРФ Анатолия 
Локтя на очень важных и показательных 
выборах мэра третьего по величине рос-
сийского города, неофициальной столицы 
Сибири - Новосибирска.

Либеральный миф №3 - КПРФ не 
является наследницей ВКП(б)-КПСС, 
это особая партия, причем не левая, а, 
скорее, правая.

Конечно, оценка коммунистичности 
КПРФ со стороны ярых иногда антикомму-
нистов занятна сама по себе. Либераль-
ным пропагандистам вроде бы радоваться 
надо, что идейный противник не совсем тот, 
кем был ранее. Но нет, практически горькие 
слезы льют, что коммунисты учитывают из-
менения, происходящие в мире, и подстра-
иваются под них. Да, КПРФ не является во 
всем наследницей своих предшественни-
ков, особенно что касается КПСС. Трудно 
себе представить, чтобы настоящие ком-
мунисты следовали бы по стопам горба-
чевских ренегатов, которые фактически 
свернули с пути построения социализма 
под лицемерным лозунгом «больше социа-
лизма, больше демократии». Понятно, что 
КПРФ не может оправдывать и действи-
тельно имевшие место необоснованные 
(хотя были и вполне обоснованные) ре-
прессии конца 1930-х гг.

Есть и юридическая составляющая. 
Решением Конституционного суда РФ 
деятельность КПСС была признана кон-
ституционной лишь на уровне первичных 
организаций. В противном случае, КПРФ 
вполне могла бы как правопреемник истре-
бовать всю собственность, прежде всего 
здания партийных комитетов разных уров-
ней. Так что современная Компартия лишь 
отчасти является наследницей.

То же самое можно сказать и об идео-
логии. КПРФ — левая по своим взглядам 
партия, как бы это ни пытались отрицать 
либеральные оппоненты. Она отстаива-
ет идеалы социализма даже тверже, чем 
КПСС. Но видит эти идеалы не так, как при 
Л.И. Брежневе, когда партаппарат почивал 
на лаврах в условиях нарастания кризис-
ных явлений, и уж точно не как во времена 
М.С. Горбачева, когда в результате пере-
стройки социализм был вовсе утрачен.

Либеральный миф №4 - КПРФ отошла 
от марксизма-ленинизма и 
придерживается, державно-
государственнической идеологии.

Появился этот миф от незнания (или 
игнорирования?) марксизма-ленинизма, 
который, как известно, не догма, а руковод-
ство к действию. Нет, и не может быть незы-
блемых постулатов, пригодных всегда и на 
все случаи жизни. Впрочем, это не значит, 
что КПРФ когда-либо откажется от социали-
стической идеи, от принципов социальной 
справедливости, народовластия, патриотиз-
ма и пролетарского интернационализма, но 
всегда с учетом современных реалий. В.И. 
Ленин был категорически против механи-
ческого перенесения оценок и восприятия 
происходящего в одной стране на другую 
и в одной и той же, но в разные эпохи, что 
сейчас нередко происходит.

Редкий либеральный пропагандист не 
поерничал над якобы несоответствием 
взглядам Ленина предложения КПРФ о 
запрете публичных призывов к наруше-
нию территориальной целостности Рос-
сии. Этот закон был недавно принят и, как 
кажется апологетам рыночной свободы, 
вряд ли понравился бы Владимиру Ильи-
чу, отстаивавшему принцип самоопре-
деления наций. Но он никогда не имел в 
виду под этим банальный национализм и 
уж тем более бездумное отделение любой 
части от любого целого. Для В.И. Ленина 
самоопределение означает самостоятель-
ность народов, отсутствие диктата.

Так что меняются не подходы, а сама 
ситуация. Если в начале XX века наиболее 
угнетенными были трудящиеся националь-
ных окраин, то сейчас в трудном положе-
нии оказался русский народ, более других 
пострадавший от развала СССР и шоковых 
либеральных реформ. 25 миллионов рус-
ских в одночасье оказались за пределами 
своей Родины. Разумеется, КПРФ не может 
это не учитывать и поэтому теперь, отста-
ивая интернациональные идеалы дружбы 
народов, ставит вопрос, прежде всего, о 
положении русского народа.

Что касается державной составля-
ющей в идеологии Компартии, то это не 
новация КПРФ, и никакого противоречия 
с марксизмом-ленинизмом она не имеет. 
Этот аспект привнес в социалистическую 

идеологию именно В.И. Ленин, провоз-
гласивший поворот в оборонной поли-
тике коммунистов в своей статье 1918 г. 
«Тяжелый, но необходимый урок»: «Мы 
— оборонцы теперь, с 25 октября 1917 г., 
мы — за защиту отечества с этого дня».

Либеральный миф №5 — КПРФ не 
является на самом деле оппозицией, 
она лишь имитирует свою 
оппозиционность.

При этом совершенно непонятно, 
на каком основании делается такой вы-
вод? Собственно, аргумент только один 
— Компартия 20 лет в Госдуме, а резуль-
татов зримых нет. Но это совершенно не-
верно. Если сравнить ситуацию в стране 
в середине 1990-х и в настоящее время, 
сразу видно, что коммунисты не сидели, 
сложа руки, а постоянно боролись за из-
менение курса страны. Во внешней по-
литике и оборонной этой цели в целом 
удалось достичь. Россия перестала быть 
служанкой Запада, по многим направле-
ниям противостоит имперским устремле-
ниям США и НАТО в целом. Наша страна 
смогла не допустить агрессии в Сирии по 
ливийско-иракскому сценарию, удалось 
осуществить воссоединение Крыма и 
Севастополя, не пустив туда военно-мор-
ские эскадры натовских стран.

Резко изменилось и отношение го-
сударства к армии. А ведь именно Ком-
партия требовала поддерживать оборо-
носпособность страны на максимально 
возможном уровне. Именно депутаты-
коммунисты в Госдуме неоднократно тре-
бовали отставки бывшего министра обо-
роны Анатолия Сердюкова.

Постоянно говорят коммунисты и о 
необходимости смены все еще либераль-
ного социально-экономического курса 
страны, в том числе протестуя против 
вступления в ВТО, против опасной ре-
формы РАН. Т.е. КПРФ всегда выступала 
именно как оппозиционная сила.

В отличие от фракции КПРФ, либе-
ральные круги не ставят и вопрос об от-
ставке правительства Дмитрия Медве-
дева, а ведь именно отношение к вотуму 
недоверия действующему Кабинету ми-
нистров во всем мире является мерилом 
оппозиционности. Оппозиционные силы 
всех времен и народов выступают за от-
ставку правительства, а проправитель-
ственные, естественно, против. 

Верность традициям
В общем, назло всем своим непри-

ятелям, Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации по-прежнему бодра, 
энергична и полна планов. Коммунисты 
уже много раз в истории доказывали, что 
умеют быстро учиться на ошибках и вы-
ходить из самых сложных ситуаций.

Оппонентам надо, наконец, признать, 
что в России социалистические идеи, 
которые отстаивает КПРФ, будут всегда 
популярны. И выражать их будет именно 
Коммунистическая партия. Ибо традиции 
у нее, идущие со времен первых совет-
ских наркомов, совершивших невиданный 
в истории рывок в период предвоенной 
индустриализации, а также большевиков 
Великой Отечественной, первыми подни-
мавшимися в атаку, великие и славные. И 
КПРФ стремится их продолжать, несмо-
тря ни на какие мифы и наветы.

Александр Евдокимов, официаль-
ный представитель КПРФ в Facebook, 

«Свободная Пресса»

Разоблачение пяти главных 
либеральных мифов о КПРФ

Далеко не каждому уда-
ётся исполнить мечту дет-
ства, а вот Сергею Чигрину 
из села Сосновый Бор Зей-
ского района Амурской об-
ласти удалось. 

Обычно молодые люди, едва 
столкнувшись с немалыми труд-
ностями на пути к заветной цели, 
тут же хватаются за первую по-
павшуюся профессию, путь к 
которой короче и доступнее. 
Однако юношу из амурской глу-
бинки факт переезда в шумный 
сибирский город Омск на целых 
три года не напугал. «Ну и что, 
что буду далеко от родительского 
дома?! – сказал он тогда самому 
себе. – Зато именно здесь на-
учусь тому, о чём мечтал с самых 
юных лет – летать. Мне ещё по-
везло – другое лётно-техниче-
ское училище гражданской авиа-
ции находится гораздо дальше!». 
К трудностям Сергею не привы-
кать. В семье он – седьмой ребё-
нок. В семье Чигриных трудились 
все: от мала до велика, поблажек 
не было никому.

Дети гордились главой се-
мейства. Марк Яковлевич осво-
бождал от немецкого фашизма 
Польшу и Литву. Войну закон-
чил в Кёнигсберге, но демо-
билизовался только в 1949-м: 
уничтожал бандеровские банды 
на Западной Украине. Вернув-
шись в родное село, стал пред-
седателем сельсовета, потом 
― бригадиром животноводства. 
Вызывал уважение у семьи Чи-
гриных родной отцовский брат 
― Владимир Яковлевич. Он жил 
и трудился в Донбассе, являлся 
«Почётным шахтёром», а в 1971 
году получил звание Героя Со-
циалистического труда.

В 1974 году Серёжа окончил 
среднюю школу, но пора учеб-
ная продолжилась ― теперь по 
освоению неба. На первом кур-
се в омское училище пришло 
требование из Москвы: срочно 

сократить на год трёхлетнее об-
учение. Авиация в Советском 
Союзе в середине 70-х годов 
прошлого века активно развива-
лась, количество перевозок уве-
личивалось ежегодно на 20%. 
Стране не хватало пилотов.

Так в 19 лет Чигрин в звании 
младшего лейтенанта стал вто-
рым пилотом самолёта «АН-2» 
Благовещенского авиаотряда. 
С 1976 по 1982 годы отработал 
на «Аннушке» (так любовно на-
зывают лётчики свой самолёт) в 
составе Зейского звена. Парил 
над Экимчаном, Февральском, 
Береговым, Горным, Тындой, 
Райчихинском, Архарой и т.д. За 
это время хорошо проявил себя 
в общественно-политической 
деятельности. Руководил комсо-
мольской организацией аэропор-
та Зеи, а в феврале 1981 года был 
принят в ряды КПСС. Вспомина-
ет: «Когда наш парторг предло-
жила мне вступить в коммунисти-
ческую партию ― я растерялся: 
достоин ли я столь авторитетной 
организации, справлюсь ли с пре-
быванием в ней?». Парторг успо-
коила: дескать, давно наблюдает 
за мной и считает меня достой-
ным кандидатом».

А потом она же рекомен-
довала молодого коммуниста 
на место председателя про-
фсоюзного комитета Зейского 
аэропорта. Он вначале снова 
растерялся: в профкоме три 
сотни взрослых людей. Сможет 
ли он руководить столь боль-
шим коллективом? Позже вы-
яснилось, да, сможет.

В 1982 году опять изменение 
в судьбе. Чигрин поступает на 
командный факультет Ордена 
Ленина Академии гражданской 
авиации в Ленинграде.

Обучение там только очное, 
рассчитано на пять лет, а пото-
му Сергей привозит в северную 
столицу свою жену и двух до-
чек. Государство предоставило 
в малосемейном общежитии 
комнату в 16 кв.метров. Здесь, 
по признанию Сергея Маркови-
ча, проходят лучшие годы жиз-
ни Чигриных. Всё семейство 
в свободное время активно 
знакомится с культурными цен-
ностями города на Неве, начи-
ная с Эрмитажа и Смольного, 
Петропавловской крепости и 
крейсера «Авроры».

Академию Чигрин заканчи-
вает с отличием и направляется 

в родные места в должности за-
местителя командира лётного 
отряда. Хотел попробовать себя 
в более тяжёлых условиях ― на 
снежных маршрутах Якутии, но 
амурская власть не пожелала  
отпустить дипломированного 
земляка. Избрала его начальни-
ком аэропорта Зея и пилотом-
инспектором. Вновь пришлось 
облететь все труднодоступные 
уголки Амурской области на 
«АН-«2»,  а также поднимать в 
небо транспортные самолёты 
марки «Л-410» чехословацкого 
производства. Увы, вскоре под 
предводительством самого без-
дарного руководителя нашей 
страны Михаила Горбачёва на-
чался всеобщий развал СССР, в 
том числе и авиации. 

Советская власть по-
отечески заботилась о развитии 
малой авиации. В те места, о 
которых, как в песне, говори-
лось «только самолётом можно 
долететь» постоянно и точно по 
расписанию направлялись са-
молёты. Теперь же, после побе-
ды контрреволюции 1991 года и 
воцарения «демократического 
режима», подавляющее боль-
шинство малых аэропортов ока-
залось закрыто, а посадочные 
площадки поросли травой. 

В 1997 году развалилось 
даже Благовещенское авиа-
предприятие. С той поры в мест-
ном «Белом Доме» время от 
времени появляются проекты 
для того, чтобы хоть что-то ещё 
летало. В основном, в Москву 
или за границу. 

В душе Сергея от состояния 
сегодняшней малой авиации ― 
мрак и холод. Он постоянно ста-
рается сделать что-нибудь для 
исправления ситуации. Сегодня 
Чигрин является советником фе-
дерального казённого предпри-
ятия «Аэропорты Приамурья».

Оглядываясь на минувшие 
дни, Чигрин понимает, что при-

мер отца и дяди сыграли по-
ложительную роль в его жизни. 
В отличие от многих «перевёр-
тышей», Сергей Маркович со-
хранил своё честное имя, не 
продал его за доллары. Партий-
ный билет не порвал, партий-
ное прошлое не скрывает; на-
оборот, гордится им. Уже в 1992 
году вместе с коллегами Чигрин 
организовывает деятельность 
Зейской районной организации 
КПРФ, становится её бессмен-
ным секретарём. В 1996-2000 
г.г. был депутатом Зейского го-
родского собрания. После пере-
езда в областной центр в 2006 
году становится на учёт в Бла-
говещенском горкоме партии. 
Сегодня он член обкома КПРФ 
и секретарь первичной органи-
зации № 8. Кроме этого, имеет 
несколько наград: «Почётный 
работник транспорта России». 
«Отличник воздушного транс-
порта», «Ветеран труда», «Ве-
теран КПРФ». Может, стал бы 
и «Героем социалистического 
труда», но сегодня это звание 
упразднено. А «Героем капи-
талистического труда» стать 
невозможно: капиталист лишь 
присваивает результаты чужой 
работы.

Жители села Сосновый Бор 
не забыли лётчика-коммуниста, 
избрали его депутатом Зейско-
го районного Совета народных 
депутатов. Несмотря на вечную 
занятость, Чигрин регулярно 
посещал земляков. Иначе и не 
мог ― если люди верят ему, об-
ращаются за помощью, разве 
можно отделываться пустыми 
обещаниями, как это делает вся 
нынешняя власть!

Он и сегодня лёгкий и под-
вижный, под стать крылатой ма-
шине, поднимающей его в небо. 
Правда, в облаках не витает, 
твёрдо стоит на земле и знает 
все её проблемы.

Александр Бобошко

Сергей Чигрин летая в небе, не оторвался от земли

Эксперементы продолжаются?

Есть такая работа 
результаты придумывать

Властное бездействие
Уже несколько лет Благовещенск в числе россий-

ских лидеров по стоимости жилья. Однако, высокая 
цена квадратного метра не гарантирует сносного 
качества купленного жилища. Посмотришь на наши 
новостройки, и такое ощущение, что в городе царит 
полная анархия. Одни так называемые «гостинки» 
чего стоят. Людей обдуривают на каждом шагу, а от 
власти, которая призвана защищать горожан, ника-
кого толку. Снова начали появляться сообщения об 
обманутых дольщиках, похоже, история с фирмой 
«Россия» будет повторяться еще не один раз. Хотя, 
что там говорить, прохиндеев от строительного биз-
неса нередко можно встретить в депутатских крес-
лах, которые прикрывшись мандатами «народных из-
бранников» творят в городе, что хотят. Их и сегодня 
можно встретить в составе той самой команды со-
мнительного развития.

О многом говорит и тот факт, что попасть на прием к 
городскому управленцу, по словам многих жителей, не-
возможно. Ему, видимо, не до этого, выборами нужно 
заниматься. 

Моя соседка уже третий год ждет очереди в дет-
ский сад для своего ребенка. Очередь не только не 
сокращается, но и растет. И это на фоне того, что нам 
громогласно заявляют об отсутствии очередей в са-

диках. Поборы в школьных и дошкольных учреждени-
ях давно стали притчей во языцех. Каждый месяц с 
худых карманов родителей трясут суммы на ремон-
ты, обустройство и прочие нужды. Власти не только 
не пытаются это остановить, но и поощряют, пытаясь 
возвести  выбивание «добровольных пожертвований» 
в законную систему. Совсем недавно город огороши-
ли постановлением о введении абонентской платы 
за детские сады. Сначала руководство управления 
образования доказывало, что это необходимо, потом 
открещивалось от своего решения как могло ― мол 
постановление не действует, мы пошутили. Такие 
«шутники» до 13 сентября будут шагать строем чуть 
ли не в каждой рекламной паузе. 

Коммунальное хозяйство для простых жителей, какая-
то черная дыра, куда безвозвратно валятся немалые сум-
мы оплаченных квитанций. Городская власть давно уже не 
управляет коммунальной сферой, отдав на откуп эту золо-
тую жилу предприимчивым и энергичным ребятам подпи-
сав 25-летнюю кабалу с посредническими системами. 

Такое ощущение, что администрация сегодня не 
управляет вообще ничем. Имущество города уходит за 
копейки «нужным» покупателям.  Некоторые муници-
пальные предприятия на грани банкротства.  У города не 
осталось практически ничего, но управлять им собирает-
ся целая «команда развития». 

Игра этой команды, как правило, идет в одни воро-
та, и счет от такой игры, увы, всегда не в нашу пользу. 
Все мы помним эти команды: обещающие «развитие 
Амурской области», «команды Колесова», «конструк-
тивных единомышленников» Кожемяко, теперь вот 
«команда» ещё одного развития. Состав таких команд 
сильно не меняется. Время от времени кого-то удаля-
ют с красной карточкой, кого-то уносят на носилках, 
некоторые, отсидевшись на скамейке штрафников, 
вновь бросаются крутить финты обещаний. В послед-
нем пункте сыгранность у этой команды хорошая, вот 
только настоящий результат виден становится после 
подведения итогов голосования. 

Житель Благовещенска Валентин Бортников

Окончание. Начало на стр.4
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Жизнь на передовой

Живёт человек на земле, учится, работает, растит 
детей, а затем внуков, радуется и разочаровывается 
― словом, шагает по жизни. И каждый этап жизнен-
ного пути не проходит бесследно, обязательно всегда 
что-то остаётся в душе. И то, что душе удаётся сохра-
нить в сите мимолётных мгновений нашего бытия, как 
раз и формирует нашу Личность. Личность неповтори-
мую, обогащенную знаниями и опытом, как собствен-
ным, так и предыдущих поколений. О таком Человеке-
Личности я хотел бы рассказать на страницах газеты 
«Коммунисты Амура». 

Дом ― это не только стены
Однажды, судьба свела меня с неординарным и не-

равнодушным человеком, посвятившим свою жизнь слу-
жению Отечеству – малой и большой Родине, семье, то-
варищам, друзьям и конечно Коммунистической партии 
— этот человек — Степан Григорьевич Костышин.

Родился Степан на Украине, в довоенном 1939 году, 
в семье работника лесничества и колхозницы. Начав-
шаяся война внесла свои коррективы в непростую, но 
все таки счастливую жизнь. Отец ушёл на фронт защи-
щать от нашествия коричневой чумы родную Украину 
и весь Советский Союз. Старики и подростки подались 
в партизаны. За их активную деятельность против 
врага, фашисты спалили деревню. Мать с четырьмя 
детьми вынуждена была скитаться по окрестным сё-
лам. Порой приходилось ютиться по нескольку семей 
в одной уцелевшей избе. 

В этих нечеловеческих условиях, в борьбе за жизнь 
и свою, и своих близких, формировался фундамент лич-
ности будущего коммуниста.

Отец вернулся с фронта летом 1945 года живым. На-
ступило время строить мирную жизнь. Первым делом 
фронтовик соорудил плетёную мазанку, в которой и уме-
стилась вся семья Костышиных. Тяжелое послевоенное 
время, постоянный самоотверженный труд укрепили 
волю украинского паренька, сделали из него настоящего 
труженика. В те годы Степан осознал одну истину: дом 
― это не только стены.

Прошли годы, страна строилась, жизнь стала нала-
живаться. Но и это время принесло в семью Костышиных 
большие перемены. Судьба закинула на далёкий, как 
тогда казалось, Амур осваивать целинные земли. Вто-
рой Родиной Костышиных стало село Успеновка Бело-
горского района. Костышин-старший пошёл плотничать. 
Прошедший смерть и разрушения боец Красной Армии 
решил созидать новую жизнь своими руками. Мать, ос-

новной своей работой считавшая воспитание четверых 
детей, подрабатывала в колхозе.

Как и все сельские дети, Степан всё свободное от 
учёбы время помогал по хозяйству — огород, корова, 
куры и другая живность требовали постоянного ухода, а 
к тяжелому труду он уже привык. Работы тогда хватало: 
в колхозе на волокушах таскал сено, а когда подрос, до-
верили возить зерно на бестарке. После окончания шко-
лы работал прицепщиком, а по окончании курсов в Лох-
вицкой МТС, сел за рычаги трактора, чем ветеран труда 
гордится до сих пор.

Служба в Советской Армии на Камчатке укрепи-
ла не только боевой дух комсомольца Костышина, 
но и сделала из него классного специалиста и ор-
ганизатора. Приобретенный опыт пригодился после 
демобилизации в родном колхозе. Активного комсо-
мольца правление колхоза направило работать за-
ведующим клубом. Комсомольцы избрали Степана 
своим лидером. Молодёжь в те годы увлекала не 
только клубная и пропагандистская работа. Комсо-
мольцы, на добровольных началах, участвовали в 
ремонте зернового двора, возводили молочно-то-
варную ферму, гаражи... 

Настоящий коммунист

В 23 года Степана Костышина ждал еще один пово-
рот судьбы ― его приняли в Коммунистическую партию 
Советского Союза. Следом была учёба в Приморской 
партийной школе. По её окончании коммунист Костышин 
был направлен в Озеряновский совхоз, где десять лет 
возглавлял партийную организацию.

Далее была работа управляющим отделением в Ва-
сильевском и Павловском совхозах. Здесь Степан Гри-
горьевич познал труд на новом для него уровне. Это 
была не только организационная деятельность, но и 
непосредственное соприкосновение с сельскими про-
блемами и нелёгкой жизнью крестьянина. Здесь ковал-
ся характер руководителя высокого уровня, человека не 
равнодушного к человеческим нуждам и бедам.

Шли годы, дети подрастали, и семья Костышиных пе-
реехала в Белогорск. Здесь удалось потрудиться в Бело-
горском мостостроительном управлении, инструктором 
Белогорского райкома КПСС. В сентябре 1983 года, по 
направлению райкома Степан Григорьевич стал пред-
седателем Белогорского районного комитета профсоюза 
работников агропромышленного комплекса, которому 
отдал 30 лет своей жизни. 

Его богатая событиями биография не вместила и 
толики всего того, что прожил и пережил коммунист 
Костышин. Не дрогнул Степан Григорьевич, когда 
подло и предательски ликвидировали КПСС. Только 
защемило и заболело сердце, и эта боль не утихает 
и по сей день.

После восстановления партии Степан Григорьевич 
стал бессменным вторым секретарём Белогорского райко-
ма КПРФ. Первые секретари менялись, а всю «черновую» 
работу (ведение документации, организация выборов, т.д.) 
по традиции вёл товарищ Костышин — так подчёркнуто-
уважительно привыкли его звать коммунисты.

Родина и партия наградила коммуниста Степана Ко-
стышина многими орденами и медалями. Жена — Вален-
тина Михайловна двумя дочерьми, а те, в свою очередь 
внуками и внучками. В апреле 2013 года любящие супру-
ги справили Золотую свадьбу. Уважаемый и достойный 
род Костышиных продолжается! Ветеран труда и Ком-
мунистической партии, член Амурского обкома КПРФ, 
Почётный житель Белогорского района по-прежнему в 
строю достойных граждан нашего многострадального 
Отечества. Оглядываясь на прожитые годы, преодолён-
ные трудности и стойкость характера, о Степане Косты-
шине можно ещё рассказывать очень много, но есть все-
го два слова, которые по-настоящему дадут оценку его 
личности ― НАСТОЯЩИЙ КОММУНИСТ. 

Николай Дегтярёв

Судьба Коммуниста

Нужная инициатива

Долгожданная 
реставрация 

Напомним, что первые деньги на ре-
монт были направленны в 2013 году. До-
бился выделения средств депутат-ком-
мунист Максим Ноженкин. Именно он 
предложил в декабре 2012 года при фор-
мировании бюджета на 2013 год предус-
мотреть 15 миллионов рублей на ремонт 
школы. Кроме того, Максим Ноженкин обо-
сновал данные расходы и даже нашёл ис-
точник финансирования. Тогда городская 
Дума поддержала предложение коммуни-
ста. Таким образом, начался ремонт, кото-
рого школа № 4 ждала долгие годы. 

Вот что рассказал сам Максим Ножен-
кин; «В этой школе в своё время училась 
моя мать, некоторое время здесь рабо-
тала педагогом моя сестра, поэтому и 
отношение к этой школе у меня особен-
ное. Кроме того, это одно из старейших 
и красивейших зданий города. Поэтому 
я, как представитель власти считаю, что 
такие объекты городская власть должна 

сохранить и сделать ещё лучше. Теперь 
наша задача – довести до конца ремонт 
фасада, отремонтировать внутренние по-
мещения, восстановить парк и построить 
новый стадион». 

Также Максим Ноженкин смог найти 
деньги и на реставрацию памятника Миха-
илу Ивановичу Калинину. Деньги на ремонт 
монумента не были выделены из городско-
го бюджета, реставрация была проведена 
из личных средств. Ко Дню знаний  памят-
ник и постамент оштукатурили и покраси-
ли. Также была изготовлена и установлена 
мраморная табличка с именем и инициала-
ми «всесоюзного старосты». Имя Калинина 
было присвоено школе №4 в 1923 г. в честь 
его приезда в Благовещенск.  Позже, в 1966 
году у входа в здание выпускники устано-
вили бюст М.И. Калинина. Теперь памятник 
приобрел свой первоначальный облик. 

Пресс-служба Амурского 
обкома КПРФ

Одна из старейших школ Благовещенска к сентябрю заметно преобразилась. 
Сейчас реставрация памятника архитектуры в самом разгаре: начиная с про-
шлого года  в школе были заменены оконные блоки, инженерные коммуника-
ции, отремонтирована часть фасада здания. Это учебное заведение появилось 
в городе ещё в XIX веке. В 1874 году здесь открылась женская гимназия. 

9 сентября 2014 г. - 25 сентября 2014 г.


