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Уважаемые товарищи!
Близится Первомай – День международной
солидарности трудящихся!
Рождённый более века назад в борьбе чикагских рабочих за 8-ми часовой рабочий
день, этот праздник и сегодня не утратил своего первоначального смысла, особенно в капиталистической России, где основные средства производства принадлежат олигархам,
а социальные права трудящихся постоянно
урезаются. Нынче Первомай — не просто

аморфный праздник «весны и труда», каким
пытаются представить его власти и желтые
шмаковские профсоюзы, а день борьбы за
достойную жизнь и справедливые условия
труда!
К сожалению, власти вновь отказали КПРФ
в проведении праздничных мероприятий —
красной демонстрации и митинга-маёвки.
Поводом к запрету вновь стала пресловутая
пандемия. Но КПРФ и сторонники левого движения готовят альтернативные мероприятия.

Укрепляйте рабочую солидарность, дорогие товарищи! Объединяйтесь в свободные
профсоюзные ячейки, не запятнавшие себя
политикой соглашательства! Вступайте в
ряды Коммунистической партии Российской
Федерации! Давайте вместе бороться за наше
будущее!
С праздником, уважаемые земляки!
С Днём международной солидарности
трудящихся!
Амурский обком КПРФ

ЧИНОВНИКИ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ О НАРОДЕ!
Депутаты-коммунисты Свободного не поддержали повышение зарплат руководителям и служащим администрации

Роман КОБЫЗОВ:

Импортозамещение
необходимо проводить
не на словах,
а на деле

СТР. 3

КРАСНЫЙ
ЗНАЧИТ КРАСИВЫЙ
В Госдуму внесён законопроект предлагающий
установить флаг СССР
флагом России

СТР. 4

Одним из «горячих» вопросов на апрельской сессии Свободненского городского Совета
народных депутатов стало обсуждение разработанных администрацией города проектов
о повышении окладов муниципальных служащих и выборных должностных лиц органов
местного самоуправления. Проще говоря, администрация Свободного вышла с инициативой
повысить себе заработную плату. Сразу на 15% всем, начиная
от главы города и заместителей
до специалистов.
Причем никакого экономического обоснования, ни ссылки на
правовые документы, где указывалось, что зарплату служащим
надо поднять именно на 15%, никто из работников администрации не привел. В пояснительной
записке администрация написала,
что проект решения разработан в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ». Хотя все, кто читал
и знаком с этим законом, сразу
скажут – а где в нем указывается,
что надо повышать зарплату чи-

Но самое интересное – отсылка
администрации к Закону Амурской области от 30 июня 2008 года
№ 74-ОЗ «Об оплате труда муници-

На фото: председатель Свободненского горсовета Андрей Мирошин (выступает)
и заместитель председателя Виталий Ватулин. Источник: www.gzt-sv.ru/

новникам на 15%. Более того, этот
федеральный закон в целом носит
общий характер, и таких местных
вопросов, как зарплата служащих,
вообще не касается.

пальных служащих в Амурской области», оторый, внимание (!), утратил силу 30 марта 2021 года. То есть
администрация города Свободного в аргументы привела закон,

который отменен еще год назад (!).
Конечно, депутатам приводились примеры, что за последний
месяц сильно выросли цены на
продукты питания и товары. Но
складывалось такое впечатление, что в магазины ходят только работники администрации.
А для других жителей цены не
выросли?
Ведь зарплата служащих в органах местного самоуправления
города Свободного не самая
маленькая. В ходе заседания на
вопрос о средней зарплате в
администрации (сейчас же везде власть ссылается именно на
среднюю зарплату) был получен
ответ – 66 тысяч рублей, и это
без хотелок о повышении. Хотя в
сравнимом по численности населения городе Белогорске оклад
среднего звена администрации
(специалисты) даже сейчас на
7,5 процентов меньше, чем в
Свободном.

Продолжение на стр. 3

2

№ 2 (251)

Двадцать неотложных мер
для преображения России
Россия вновь оказалась на крутом
переломе своей истории. Особые условия открывают новые возможности и
перспективы.
Как ими воспользоваться?
Ответить на этот вопрос — значит предложить пути решения острейших социально-экономических проблем нашей страны. КПРФ предлагает их обществу в своей
программе.
Призываем коммунистов внимательно обсудить на партийных собраниях «Двадцать
неотложных мер для преображения России»
и предусмотреть конкретные действия по их
пропаганде.
Углубляющийся мировой кризис и ситуация вокруг Украины знаменуют новый этап в
нашей истории. Запад во главе с США бросил
многонациональной России жестокий вызов. По сути против нашей Державы и всего
Русского мира развёрнута полномасштабная
«гибридная война». На всё это нужен продуманный, энергичный и жёсткий ответ. Мы
обязаны позаботиться о нашем будущем,
полностью свободном от иностранного диктата, бесправия и нищеты. Предстоит надёжно защитить себя и своих друзей от внешней
агрессии, нацизма и бандеровщины.
Пришло время для реализации левопатриотической программы изменения коренных
основ жизни России. Любые попытки сохранить порочную систему управления экономикой ведут к катастрофе. Пора покончить
с господством финансово-олигархического
капитала и ускоренно развивать реальное
производство и социальную сферу. Хватит
сказок про «чудеса рынка», «свободу торговли», «таргетирование инфляции» и прочих
догм либеральных фундаменталистов. КПРФ
борется за индустриализацию ХХI века. За
ускоренное развитие науки, образования,
здравоохранения и культуры. Только на их
основе Россия защитит независимость, обеспечит безопасность и гарантирует своё достойное будущее.
Прямая цель натовских санкций — удушить нашу страну. А в правящих кругах России немало тех, кто спешит компенсировать
потери не гражданам, а олигархам и спекулянтам. КПРФ — за принципиально иные
подходы. Мы настаиваем на всесторонней
поддержке промышленности и сельского хозяйства, авиа- и автомобилестроения, новейших производств и разработок, здравоохранения и образования.
Настал момент отстранить коллаборантов
от экономического штурвала России. Пора
вести огромный корабль нашей страны курсом справедливости и гуманизма. Курсом социалистического созидания!
ПРЕДЛАГАЕМ ПАКЕТ ИЗ ДВАДЦАТИ НЕОТЛОЖНЫХ МЕР
1. Национализировать ключевые отрасли экономики и банковскую систему.
Первый шаг — обращение в собственность
государства активов иностранных компаний, покинувших Россию. Производственные
площадки и торговые сети «беглецов», их
технические и логистические центры, предприятия общественного питания и сферы
услуг должны работать в интересах народа.
Нужно использовать государственные инвестиции для запуска остановленных производств, восстановления разорванных экономических цепочек, борьбы с безработицей и
нищетой. Установить госмонополию на производство и реализацию спиртсодержащей
продукции и табака. Удвоить бюджет Рос-

сийской Федерации, превратив его в бюджет
развития.
2. Восстановить государственное планирование. Создать с этой целью специальный Государственный комитет. Поручить ему координацию экономической
деятельности на национальном, отраслевом
и межотраслевом уровнях. Приоритетами
нового Госплана определить возобновление
полноценной работы авиа-, станко- и автомобилестроения, энергетики и металлургии.
Гарантировать прорыв в высоких технологиях, контроль за тарифами и ценообразованием, ускоренный рост производства товаров и
услуг. Реорганизовать «проблемные» акционерные общества в государственные унитарные предприятия. Навести порядок в работе
госкорпораций.
3. Гарантировать продовольственную
безопасность России. Особое внимание
уделить агропромышленному комплексу.
Обеспечить производителей на селе необходимой техникой и топливом, семенами и
удобрениями. Создать систему поддержки
сельхозпредприятий через механизмы дешёвых кредитов, прямых субсидий и дотаций. Поддержать восстановление сельхозмашиностроения. Отменить уплату земельного
налога с кадастровой стоимости. Преодолеть
кадровый голод на селе. Осуществить масштабную программу развития сельских территорий, через программу второй целины
обеспечить масштабный ввод в севооборот
брошенных земель.
4. Изжить произвол спекулянтов. Создать государственную сеть торговли продуктами питания и товарами массового спроса.
Продавать их с минимальной наценкой. Для
граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, дать возможность совершать покупки через беспроцентный кредит и при
помощи социальных карт.
5. Перевести фармацевтические компании под контроль министерства здравоохранения России. Организовать их работу
в строгом соответствии с программами и заявками государства. Поэтапно ликвидировать зависимость нашей страны от импортных препаратов и их компонентов.
6. Резко увеличить вложения в развитие
экономики. Использовать для этого средства госбюджета и Фонда национального
благосостояния, а также механизм денежной
эмиссии с целевым направлением средств в
перспективные производства. Внедрить беспроцентный кредит для предприятий.
7. Обеспечить госконтроль над экспортом и импортом в целях развития производства. Экспорт углеводородов сочетать
со снижением цен на газ и нефтепродукты
внутри страны. Ускоренно развивать нефтепереработку. Ограничить вывоз древесины
за рубеж и поддержать деревообработку.
8. Повысить конкурентоспособность
отечественной продукции. Отменить налог
на добавленную стоимость в производственной сфере. Заменить его налогом с оборота.
Капитально «отремонтировать» всю налоговую систему. Освободить от подоходного налога бедных, повысить налоговую нагрузку
на олигархию.
9. Определить ключевой задачей Центрального банка содействие росту экономики. Усилить ответственность ЦБ за курс
рубля и устойчивость национальной валюты.
Настойчиво расширять использование рубля
в расчётах с зарубежными странами. Восстановить специализированные государствен-

ные банки для поддержки промышленности,
строительства, наукоёмких технологий. Нацелить все госбанки на задачи экономического и социального развития страны. Сократить число коммерческих банков.
10. Надёжно защитить трудящихся от
безработицы. Срочно сформировать отвечающую сегодняшним вызовам государственную программу поддержки занятости.
Она должна эффективно способствовать сохранению рабочих мест и активному созданию новых.
11. Пресечь вывоз капитала из России.
Гарантировать деофшоризацию экономики.
Прекратить отток капиталов и обеспечить
их возвращение. При помощи масштабных
инвестиций государства преодолеть хроническое недофинансирование реального сектора экономики.
12. Признать вступление во Всемирную
торговую организацию грубой ошибкой.
Осуществить выход из ВТО, нахождение
в которой ослабило Россию перед лицом
варварской санкционной политики Запада.
Провести экспертизу всех двусторонних и
многосторонних соглашений России, пересмотреть невыгодные и устаревшие.
13. Первостепенное внимание — поддержке и развитию регионов. Провести
глубокий государственный аудит их экономического потенциала. Через работу Госплана восстановить и обновить технологические
цепочки. Чётко сформулировать подходы к
распределению народонаселения по территории России. Уделить самое серьёзное внимание развитию регионов Дальнего Востока
и Севера.
14. Всемерно поддержать российскую
науку. Вернуть Академии наук её статус и
экспериментальную базу. Решительно ускорить разработку и внедрение научно-технических достижений. Использовать отраслевой принцип формирования новых научных
учреждений и лабораторий. До конца 2023
года увеличить втрое госрасходы на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы.
15. Поддержать народные предприятия
как проверенный и наиболее эффективный локомотив роста экономики и социальной защиты трудящихся. Создать
условия для всестороннего раскрытия и
реализации их потенциала. Строго пресечь
административное и рейдерское давление
на коллективы народных предприятий и их
руководителей.
16. Немедленно отменить повышение
возраста выхода на пенсию. Данное решение правительства и «Единой России»
ничем не обосновано. Необходимо вернуть
прежний пенсионный возраст: 55 лет — для
женщин, 60 лет — для мужчин. Упразднить
страховую медицину, восстановить государственную систему здравоохранения.
17. Повысить вдвое минимальную
оплату труда и прожиточный минимум.
Это позволит предотвратить дальнейшее
вымирание страны. Уже сегодня прожиточный минимум не может быть ниже 25 тысяч
рублей. Возвратить единую тарифную сетку
для медицинских и педагогических работников. Оплачивать труд учителей и врачей
из федерального бюджета. Раз и навсегда
ликвидировать подушевое финансирование
образовательных организаций.
18. Массово строить социальное жильё
для граждан России и вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины. Рассма-

тривать право на жильё как гарантию права
на жизнь. Перейти к масштабным инвестициям государства в жилищное строительство и коммунальное хозяйство. Заморозить
тарифы на услуги ЖКХ, отменить поборы за
капремонт и общедомовые нужды. Плата за
ЖКХ не может превышать 10% семейного
дохода.
19. Гарантировать поддержку русского
языка и культуры народов, составлявших
великий Советский Союз. Поставить вне
закона пропаганду русофобии и антисоветизма. Очистить школу от егэшного образования и соросовских учебников. Окружить
особой заботой музеи и театры, картинные
галереи и филармонии, архивы и библиотеки, дома культуры и творческие коллективы.
Поддержать внутренний туризм, способствующий знакомству молодёжи с богатейшей
историей и природой нашей Родины.
20. Укреплять Союз России и Белоруссии и связи на пространстве СНГ. Деятельно формировать общее экономическое и
культурное пространство с Донецкой и Луганской народными республиками. Способствовать укреплению сотрудничества стран,
входящих в БРИКС, ШОС, ОДКБ. Решительно
защищать соотечественников за рубежом.
Широко открыть двери для их возвращения
на Родину.
Наша страна имеет всё, чтобы выйти на
курс развития, на принципиально новую траекторию движения вперёд. Освобождение от
власти глобального капитала, компрадоров
и финансовых спекулянтов Запада позволит
нам противостоять любому диктату и давлению извне.
Решение этой исторической задачи возможно только при условии глубокого патриотического воспитания. Оно категорически
несовместимо с клеветой на нашу историю,
с подлыми проявлениями русофобии и антисоветчины. Это особенно важно для формирования сознания молодых людей. Мы обязаны помнить истину: невозможно побеждать,
если в голове у молодёжи не нравственные
и патриотические ценности, а «кешбэк» и
«лайки». Необходимо положить конец разрушительным попыткам прозападной «пятой
колонны», питающейся ненавистью к нашей
стране, влиять на настроения общества, на
мировоззрение молодых людей.
Пора уверенно вступить на путь истинно
суверенного развития и поставить человека
труда в центр политики государства. Пришло
время твёрдо опереться на великий опыт
Советской Родины, осознать суть успехов
народного Китая, внимательно вглядеться
в будущее. Программные подходы КПРФ задают точные ориентиры для движения России к лучшему будущему, к власти народа, к
социалистическому преображению нашей
Державы.
Г.А. Зюганов,
председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе
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Памяти Нины Релиной: инициатива
благовещенских коммунистов
В апреле текущего года знаменитой амурской поэтессе
Нине Валерьяновне Релиной
могло бы исполниться 100 лет.
Ее имя широко известно амурчанам. Нина Релина – ветеран
Великой Отечественной войны, литератор, журналист,
общественный деятель, член
Союза писателей России, почетный житель города Благовещенска и автор гимна амурской столицы.
До векового юбилея Нина Валерьяновна не дожила всего
два с лишим года пройдя насыщенный жизненный путь. Нина
Релина более 70 лет состояла в
коммунистической партии. Вступив в партию еще на фронте, она
до последних дней жизни была
верна ленинским идеям социаль-

ной справедливости и прогресса.
Имела много государственных,
партийных наград и вела активную агитационную, воспитательную и патриотическую работу до
последних дней жизни.
К знаменательной дате в Амурском областном музее открылась
выставка «Нина Релина. От первого лица». На выставке представлены фотографии, награды, личные
вещи, книги и памятный альбом
«Фронтовые подруги». Знаковый
юбилей Нины Валерьяновны отметили в творческих союзах и в
общественных организациях.
В память о надежном, верном
товарище, талантливом писателе,
настоящем патриоте и ярком человеке благовещенские коммунисты выступили с инициативой
об увековечивании имени Рели-

ной в Благовещенске. Соответствующее решение было принято
Бюро горкома. Идею поддержали
активисты общественных организаций, депутаты, литераторы. Пакет документов за подписью первого секретаря Благовещенского
горкома КПРФ Кирилла Тандурова в соответствии с принятыми в
городе Благовещенске правовыми нормами будет внесен в Думу
областного центра в ближайшее
время.
Инициаторы просят увековечить память знаменитой землячки в названии одной из будущих
улиц амурской столицы. В обращении благовещенской организации КПРФ отмечается, что
данный шаг особенно важен в
нынешнее непростое время спецоперации на Украине, антирос-

На фото: Нина Релина. Источник: «Амурская правда»

сийской истерии и санкционного
давления на страну. Имя и жизнь
Нины Релиной – поэтессы, фронтовика и антифашиста будет спо-

Роман Кобызов: Импортозамещение
необходимо проводить не на словах, а на деле
Импортозамещение в России в условиях жесточайшего санкционного давления запада должно осуществляться
не на словах, а на деле. Об этом в ходе
телепередачи на Амурском областном
телевидении заявил лидер коммунистов Приамурья, руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании региона Роман Кобызов.
Тема разговора была посвящена социально-экономической политике Российской Федерации в условиях санкций.
Парламентарий рассказал о программе КПРФ, подчеркнув, что российские
коммунисты на протяжении нескольких
десятилетий предлагали поддерживать
отечественного товаропроизводителя,
инвестировать валютные резервы страны в реальный сектор экономики, науку
и технику.
— Сейчас мы слышим, что наши резервы в размере $ 300 млрд заморожены. Это, конечно, катастрофа для
нас. А Силуанов, Набиуллина и другие
руководители финансово-экономического блока правительства нам говорили, что всё в порядке. КПРФ из года
в год предлагала достать эти деньги
из кубышки и направить их на строительство нужных промышленных

предприятий, потому что из страны, которая производила всё — от
иголки до космического корабля, мы
превратились в страну, которая, к сожалению, ничего не производит. Мы
докатились сейчас до того, что не
производим даже жесть для консервных банок, упаковку, разрыхлители
для хлебобулочных изделий, — отметил Роман Кобызов.
Кроме капиталовложений в произ-

водство государство обязано брать
на себя функции экономического регулирования. Это ещё одно ключевое
требование программы КПРФ. Если бы
в нынешней России правительство занималось вопросами стратегического
планирования и государственного регулирования экономики, то, по мнению
Романа Кобызова, не возникало бы искусственного ажиотажа вокруг отдельных продовольственных товаров, таких, например, как сахар.
Гость студии напомнил, что начиная с
90-х годов руководители правительства
России и Амурской области твердили либерально-экономическую мантру о том,
что «рынок всё отрегулирует».
— Нет, не отрегулирует рынок. При
таких сложных условиях — и климатических, и демографических, и инфраструктурных, которые сложились
на Дальнем Востоке, рынок ничего не
отрегулирует. Без государственного
участия невозможно выстроить суверенную экономику, которую мы сейчас должны построить, — подчеркнул
лидер амурских коммунистов Роман
Кобызов.
Пресс-служба
Амурского обкома КПРФ

СДЕЛАНО КПРФ: ВОССТАНОВЛЕНО
АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ СЕЛАМИ
Одна из серьезных проблем Амурской области – транспортная недоступность. По данным на 2020 год,
из 563 сельских населенных пунктов
Амурской области только 499 имеют
регулярное автобусное сообщение
(88,6%). Крайне остро стоит проблема
с качеством дорог. Более 65% дорог
регионального значения не отвечают
нормативным требованиям.
В КПРФ регулярно обращаются жители
Амурской области для решения транспортной проблемы. Один из таких сигналов поступил в конце 2020 года от жителей Благовещенского района. Северные

села данной территории оказались более полугода отрезанными от районного
и областного центра. Активисты Благовещенского райкома КПРФ неоднократно
обращались с данной проблемой к местной власти, но результата не было. Села
Бибиково, Марково, Сергеевка, Грязнушка, Михайловка продолжали оставаться
без автобусного обслуживания. Тогда
актив районной организации КПРФ передал просьбу земляков депутатам-коммунистам Законодательного Собрания
Амурской области.
Настойчивость красных депутатов принесла результат. Первым шагом в реше-

нии проблемы стал трансфер из бюджета
области на счета районной администрации для финансового обеспечения вопроса. Помимо исполнительной власти
области и муниципалитета депутатам
пришлось привлечь к совместной работе
прокуратуру региона и района. Итогом
проверок и предписаний стали аукционы
на автобусные перевозки и заключение
соответствующего муниципального контракта с транспортным предприятием.
Сегодня автобусное сообщение восстановлено. Актив Благовещенского райкома КПРФ держит ситуацию на контроле.
Соб. инф.

собствовать формированию патриотизма, гордости и уважения
к истории страны и Приамурья.
Соб. инф.

ЧИНОВНИКИ,
ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О НАРОДЕ!
Депутаты-коммунисты Свободного
не поддержали повышение зарплат
руководителям и служащим
администрации

Окончание. Начало на стр. 1

Но цены-то на товары в Белогорске тоже
выросли, как и по всей Амурской области.
У тех же учителей, к примеру, установлена средняя зарплата – 51 тысяча рублей,
и никто в ближайшей время не заявляет о
ее повышении даже на десять процентов.
Средняя зарплата операторов связи свободненской почты – вообще 28 590 рублей,
и никаких перспектив к росту. Что касается
прошедших с 1 января повышений выплат
отдельным категориям, то те же страховые
пенсии пожилым людям повысили в 2022
году всего-то на 8,6%.
На аргументы депутатов-коммунистов о
том, что нет никаких экономических и правовых оснований для повышения сразу на 15%
зарплаты работников органов местного самоуправления, от представителей администрации звучали высказывания, что получают они
мало, и законы дают возможность сделать им
зарплату больше. Или общими словами такая
позиция чиновников может выглядеть примерно так: «мы хотим и нам надо».
Депутаты-коммунисты, которых большинство в Свободненском городском Совете, с
такими слабыми аргументами администрации согласиться не могли. И приняли решение – не поддерживать повышение заработной платы муниципальных служащих и
выборных должностных лиц города Свободного. Этот вопрос не прошел. В конце концов
местная власть именно для того и выбирается жителями, чтобы в первую очередь решать
насущные местные проблемы, делать жизнь
горожан лучше, а потом уже думать о себе.
Чтобы не получалось как в той сказке про Федота-стрельца: «утром мажу бутерброд, сразу
мысль, а как народ, и икра не лезет в горло, и
компот не льется в рот».
Андрей МИРОШИН,
председатель Свободненского
городского Совета
народных депутатов,
первый секретарь горкома КПРФ

4

№ 2 (251)

Дорогие амурчане!
Накануне священного праздника – 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы
от души поздравляем ныне
здравствующих ветеранов,
тружеников тыла и детей
войны, склоняем голову над
теми, кто не вернулся с фронта, кто отдал свою жизнь за
освобождение нашей Родины.
Будем же и мы достойны
подвига отцов-победителей!
Сегодня, когда фашизм поднял голову на Украине, как никогда важно хранить память
народную о нашей Великой
Победе!
С наступающим праздником, земляки!
С Днём Великой Победы!
Амурский обком КПРФ

КРАСНЫЙ ОЗНАЧАЕТ КРАСИВЫЙ
В Госдуму внесён законопроект предлагающий установить флаг СССР флагом России

Фракция КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым
внесла на рассмотрение в Госдуму проект Федерального конституционного закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
«О Государственном флаге Российской Федерации»,
предусматривающий изменение флага России на
красный с советской символикой.
Инициативой предлагается внести изменения в ст. 1 конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации». Фракция предлагает установить, что флаг

— это «красное прямоугольное полотнище с изображением
в его верхнем углу золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамлённой золотой каймой».
Как указано в документе, предлагаемый законопроект
вносится с целью законодательного закрепления за Российской Федерацией принципа правопреемственности
Союза ССР на своей территории, в соответствии с частью
1 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации.
В пояснительной записке депутаты-коммунисты указывают, что красный флаг СССР был «символом мира, добра и
великих побед». «Знамя Победы, водружённое в мае 1945
года над поверженным фашистским рейхстагом, было
красного цвета. Достижения Союза ССР в науке, освоении
космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета и огромного веса
на международной арене состоялись также под красным
знаменем», — указывают авторы законопроекта.
Кроме того, красный флаг является во многом для России историческим:
«Основной цветовой фон флагов всех бывших республик Союза ССР, как и флага самого Союза ССР, составлял
красный цвет. Красный фоновый цвет исторически всегда
присутствовал также на стягах русских князей и царей:

Вещего Олега, Святослава Великого, Ярослава Мудрого,
Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Дмитрия Пожарского.
Красный – означает красивый, цвет веры, надежды, торжества добра над злом, любимый народом цвет.
После Петра I каждый полк имел своё боевое знамя, но
сохранял исторический цвет боевого знамени — красный. Все самые великие российские свершения и успехи
во все времена были достигнуты под красным знаменем.
Бело-сине-красный триколор появился в России при
царе Алексее Михайловиче «Тишайшем». Флаг был «подарком» от голландцев. Но Алексей Михайлович не смог
заменить русский красный флаг на «подаренный» голландцами, а наследовавший ему Пётр I выступил категорически
против бело-сине-красного флага. Пётр I много экспериментировал, чтобы изменить дизайн флага, а в 1709 году он
и вовсе определил в качестве императорского штандарта
чёрно-жёлто-белый флаг», — говорится в законопроекте.
Кроме того, в нем отмечается, что триколор был символом
русских коллаборационистов: «Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. бело-сине-красный флаг стал
символом русских коллаборационистов — приспешников
гитлеровских захватчиков и противников Союза ССР.
По материалам партийных СМИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

к 100-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов, 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина,
100-летию образования СССР на территории Амурской области
1. Мероприятия, приуроченные к
100-летию освобождения Дальнего
Востока от интервентов:
1.1. Тематические экскурсии по теме
«Гражданская война на Дальнем Востоке». Срок проведения: в течение года.
Место проведения: Амурский областной
краеведческий музей им. Г.С. НовиковаДаурского.
1.2. Выставка-просмотр к 100-летию освобождения Дальнего Востока от интервентов, включающая книги разных лет издания: от 1950-х до 2020-х гг. «По долинам
и по взгорьям»: библиотечные документы
свидетельствуют. Срок проведения: октябрь 2022 г. Место проведения: Амурская областная научная библиотека им.
Н.Н. Муравьева-Амурского, отдел краеведения и редких книг, северный зал.
1.3. «По долинам и по взгорьям...» —
онлайн-информация к 100-летию освобождения Дальнего Востока от интервен-

тов. Срок проведения: 25 октября 2022 г.
Место проведения: Амурская областная
детская библиотека».
2. Мероприятия, приуроченные к
100-летию пионерии:
2.1. Тематические экскурсии по экспозиции «Амурская область 1923-1940 гг.» Срок
проведения: в течение года. Место проведения: Амурский областной краеведческий
музей им. Г.С. Новикова-Даурского».
2.2. Книжно-иллюстративная выставка «Век Пионерии». 19 мая – 100 лет со
дня образования Всесоюзной пионерской
организации (офлайн, онлайн). Срок проведения: 17.05.2022 – 31.05.2022. Место
проведения: Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского, отдел обслуживания.
2.3 Онлайн-тест «Будь готов!». Срок
проведения: 19 мая 2022 г. Место проведения: Амурская областная научная би-

блиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского.
2.4. «Клич пионеров — всегда будь готов!» — акция к 100-летию со дня основания пионерской организации. Срок
проведения: 15 мая 2022 г. Место проведения: Амурская областная детская
библиотека».
3. Мероприятия, приуроченные к
100-летию образования СССР:
3.1. Концертная программа, посвященная 100-летию со дня образования СССР
"Широка страна моя родная". Срок проведения: ноябрь-декабрь 2022 г. Место
проведения: Амурский областной Дом
народного творчества.
3.2. Театрализованный концерт «А у нас
во дворе». Срок проведения: октябрь
2022 г. Место проведения уточняется.
3.3. Тематическая выставка «Страна
Героев», посвященная 100-летию образования СССР и 105-летию образования

РСФСР. Срок проведения: декабрь 2022
г. Место проведения: Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского».
3.4. Книжно-иллюстративная выставка
«Век СССР». 30 декабря – День образования
СССР (офлайн, онлайн). Срок проведения:
27.12.2022-17.01.2023. Место проведения:
Амурская областная научная библиотека им.
Н.Н. Муравьева-Амурского».
3.5. «Жила-была страна СССР» - акция, ретро-путешествие в прошлое, к
100-летию образования СССР. Срок проведения: 20 ноября 2022 г. Место проведения: Амурская областная детская
библиотека.
3.6. Электронная и стационарная выставки «Советская власть в Приамурье.
Обзор первых документов». Срок проведения: декабрь 2022 г. Место проведения: Государственный архив Амурской
области.
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