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30 ËÅÒ Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÈÍÒÅÐÅÑÛ
Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова в связи с 30-летием КПРФ

Дорогие женщины!
Примите наши искренние поздравления с Международным жен-

ским днём — 8 Марта!
Этот прекрасный светлый праздник приходится на то время, ког-

да природа пробуждается после долгих зимних ночей. Всё ласковее 
пригревает солнце, и на смену снежному покрывалу идёт радост-
ное разноцветье. Да, у весны женское лицо. И каждая из Вас, наших 
матерей и дочерей, жён и сестёр, подруг и невест, несёт в себе её 
свежесть и красоту.

Природа наделила женщину чудным даром дарить жизнь, хра-
нить домашний очаг, делиться любовью и теплом. Отвечая вам на 
вашу заботу, мы стараемся в этот весенний день украсить дом ра-
достными улыбками, искренними пожеланиями и праздничным 
столом. И, разумеется, мы хотим, чтобы вы верили в нас, надеялись, 
ждали и любили.

Крепкого вам здоровья, света, радости и большого счастья, наши 
родные, милые, самые лучшие!

Роман КОБЫЗОВ,
первый секретарь Амурского обкома КПРФ

Мои соратники, 
товарищи и друзья! 

У российских коммунистов важная 
дата. Возрождению нашей партии – 
30 лет.

13-14 февраля 1993 года съезд 
Коммунистической партии Россий-
ской Федерации объявил о готовно-
сти сражаться за идеалы Великого 
Октября, отстаивать ленинско-ста-
линские свершения и подвиги стро-
ителей социализма.

КПРФ всегда была вместе с на-
родом. Нас не сломили горбачёв-
ское предательство и ельцинские 
запреты, постоянные гонения и 
злобная клевета. Мы работали в 
коллективах. Боролись на улицах. 
Издавали газеты и листовки. Скла-
дывали усилия с истинными па-
триотами Родины. Возродив пар-
тию, мы не позволили оттереть её 
на обочину политической жизни 
России, сделали её сильнейшей 
на постсоветском пространстве, 

крепили международную солидар-
ность левых сил.

Все эти годы коммунисты шли в 
авангарде борьбы трудящихся про-
тив разрушительных реформ и обни-
щания народа. Мы сражались против 
воровской приватизации и купли-
продажи земли, «монетизации льгот» 
и «оптимизации» здравоохранения, 
роста цен и грабительской «пенси-
онной реформы». КПРФ защищала от 
погрома российское образование, 
Академию наук, Армию и Флот, обо-
ронную промышленность.

Мы формировали программу со-
зидания и отстаивали пролетарский 
характер нашей партии. Возрождали 
Комсомол и Пионерию. Ограждали 
от рейдеров и запретов «Правду» и 
«Советскую Россию». Создавали те-
леканал «Красная линия». Боролись 
за возвращение Сталинграду его ве-
ликого имени, за сбережение исто-
рического облика Красной Площади. 
Первыми протянули руку помощи 

рабочему Донбассу.
Жизнь показала нашу правоту. Ле-

вопатриотическое правительство 
Примакова-Маслюкова продемон-
стрировало перспективность наших 
подходов. Опыт управления комму-
нистов в Новосибирске, в Иркутской, 
Орловской, Ульяновской областях, 
в Республике Хакасия, успехи кол-
лективных и народных предприятий 
крайне важны для формирования 
Правительства народного доверия. 

Впереди – большие задачи, многие 
испытания и широкие горизонты. Мы 
не отступим в борьбе за социализм. 
Вместе с друзьями и союзниками 
партия продолжает великое сраже-
ние за нашу советскую Родину.

Мы горды тем, что высоко не-
сём Красное Знамя Победы – Знамя 
Правды, Добра и Справедливости!

С праздником!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ
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Губернатор Амурской обла-
сти Василий Орлов предложил 
расселять «малоперспектив-
ные» сёла из зон затопления. 
С такой инициативой глава 
региона выступил 1 февраля в 
ходе президентского совеща-
ния по вопросам восстановле-
ния жилой инфраструктуры, 
разрушенной в приграничных 
районах и в результате чрез-
вычайных ситуаций.

К числу «малочисленных и ма-
лоперспективных» населённых 
пунктов, в которых нецелесоо-
бразно строить защитные дамбы, 
господин Орлов, на удивление 
многим, отнёс село Новопетров-
ку Константиновского района. 

«Условно, деревня Новопетров-
ка в Константиновском районе, 
меньше 500 человек с тенденци-
ей к снижению. Стоимость дам-
бы – 1 миллиард 200 миллионов. 
Считаем, что для таких населён-
ных пунктов, для таких жителей 
целесообразно было бы разрабо-
тать федеральную программу 
по отселению», – заявил губер-
натор Приамурья в ходе совеща-
ния у президента РФ Владимира 
Путина.

Село Новопетровка (между 
прочим, административный 
центр одноимённого сельсове-
та) стоит на берегу Амура с 1858 
года. Основанный казаками-пе-
реселенцами населённый пункт 
сначала именовался Сычевской 
пристанью, а затем получил своё 
нынешнее название. 

Но не только своей историей 
богата Новопетровка. С совет-

ских времён в селе располага-
ется центральная усадьба зна-
менитого колхоза «Родина», на 
былые успехи которого указыва-
ет памятный знак «За трудовую 
доблесть в девятой пятилетке». 
Раньше такими наградами отме-
чались лучшие трудовые коллек-
тивы, победители социалистиче-
ского соревнования, достигшие 
наиболее высоких показателей. 
Даже лихие девяностые не сло-
мили это сельхозпредприятие. 
Колхозники, не поддавшиеся 
модному соблазну, не пожела-
ли растаскивать общественное 
добро по частным подворьям, 
чтобы стать самостоятельными 
фермерами. «Родину» сберегли 
в старой доброй организацион-
но-правовой форме — в форме 

сельскохозяйственной артели 
(колхоза).

С 2005 года СХА «Родина» обе-
спечивает аграриев Амурской 
области элитными семенами сои 
и зерновых, успешно реализует 
животноводческое направление. 
Также согласно данным откры-
той печати, предприятие несёт 
на себе социальные функции, в 
том числе строит и капитально 
ремонтирует для своих специ-
алистов жильё, поддерживает 
спорт, спонсирует праздничные 
мероприятия в Новопетровке и 
райцентре Константиновке. 

Между тем, если мы правиль-
но поняли содержание послед-
него выступления господина 
губернатора перед президен-
том, всё это необходимо пере-
черкнуть. Старое приграничное 
село, появившееся на Амуре 
ещё в середине XIX века, нуж-
но расселить, государственную 
границу – окончательного ого-
лить, а успешное коллективное 
хозяйство, которое даёт работу 
десяткам селян, — похерить. 
Оставить же в огромном Приа-
мурье, которое занимает более 
половины площади Франции, 
надлежит, видимо, только «пер-
спективные», с точки зрения 
господина Орлова, населённые 
пункты. А таковых, судя по за-
явлениям губернатора, должно 
оказаться немного. Жители се-
верных районов Амурской об-
ласти помнят, как на одной из 
встреч в Верхнезейске госпо-
дин Орлов высказался за рас-
селение «неперспективных» ба-

мовских посёлков и предложил 
осваивать богатства амурской 
тайги вахтовым методом.

Воспроизводя пропахшие на-
фталином антигосударственные 
предложения покойного пре-
мьер-министра Егора Гайдара 
(одного из авторов грабитель-
ской приватизации и шоковой те-
рапии), действующий глава Приа-
мурья имеет все шансы получить 
в народе прозвище «губерна-
тор-эвакуатор». И для этого уже 
созрели все необходимые пред-

посылки. Только за 2022 год насе-
ление Амурской области умень-
шилось на 6,3 тысячи человек. 
Как говорится, ничего удивитель-
ного: когда региональная власть 
озабочена не привлечением на-
селения на территорию, а наобо-
рот расселением старинных сёл, 
оголением границы и северных 
районов, ждать улучшения демо-
графической ситуации совсем не 
приходится.

Владимир САХАРОВСКИЙ

ГУБЕРНАТОР�ЭВАКУАТОР

мовских посёлков и предложил посылки. Только за 2022 год насе-

»

« — Разочарован данной инициативой губернатора Ор-
лова. Если мы будем двигаться в таком направлении, то 
о существовании Приамурья в скором времени можно бу-
дет забыть. Такие сёла, как Новопетровка, — это фор-
посты России на Дальнем Востоке. Несмотря на дружбу 
России с Китаем сегодня, все амурчане и дальневосточ-
ники знают, что дипломатические отношения двух дер-
жав переживали разные времена, в том числе бывали пе-
риоды конфронтации и обострения. Амурчане помнят 
и новогоднюю ёлку посреди Амура, и кризисы вроде со-
бытий на острове Даманский. Поэтому такие сёла, как 
Новопетровка, ни в коем случае нельзя переселять. Их 
следует укреплять, причём не только защитными дам-
бами, а в первую очередь экономически. Это общая зада-
ча для губернаторов всех дальневосточных регионов. И 
именно это нужно требовать от президента, — уверен 
Роман Кобызов.

По просьбе редакции газеты 
«Коммунисты Амура» инициативу 
губернатора Василия Орлова о рас-
селении «неперспективных» сёл 
прокомментировал лидер коммуни-
стов Приамурья, депутат Законода-
тельного Собрания Приамурья, член 
комитета по местному самоуправле-
нию, законодательству и регламенту 
Роман Кобызов.

Губернатор Амурской области 
Василий Орлов в академиче-

ской мантии и чепчике 
(фото из открытых источников)

В свободненской газете «Зейские 
огни» вот уже больше года постоянно  
печатаются под рубрикой «один во-
прос мэру» интервью с главой города 
Свободного В.А. Константиновым. И 
хотя, по моему мнению, большинство 
ответов главы города на поставленные 
горожанами вопросы слегка обтекае-
мые, либо туманно-перспективные, но 
это, в общем-то, его проблемы. Как го-
ворится, «за язык никто не тянул». Но в 
номере 5 газеты за 1 февраля 2023 года 
глава города В.А. Константинов пере-
плюнул и это, и явно «зарвался».

Жители города обратились к нему с 
элементарной просьбой установить до-
рожные знаки и оборудовать «зебру» (пе-
шеходный переход) на перекрестке улиц 
Октябрьская-Станиславского. И вместо 
того, чтобы на конкретную просьбу отве-
тить конкретно – возможно ли и в какие 
сроки установить дорожные знаки и раз-
метку, В.А. Константинов начал простран-
но описывать премудрости чиновничьей 
работы комиссии по безопасности движе-
ния, которая вынесла вердикт – без прибо-
ров организации движения (светофоров) 
на этом перекрестке, почему-то, наносить 
пешеходный переход нельзя. Правда, ни-
кто не знает, чем руководствовалась ко-
миссия, какими исследованиями, замера-
ми, нормативами и правилами. Или просто 
также общими словами вынесла вердикт. 

Как обычно на депутатских комиссиях ар-
гументируют представители администра-
ции – «а так надо!».

Но и это не все, тут же в своем интер-
вью глава города Свободного В.А. Кон-
стантинов решил походя «лягнуть» де-
путатов-коммунистов, заявив, что когда 
«администрация вышла с предложением 
в городской Совет, чтобы утвердили рас-
ходы на установку светофора, депутатский 
корпус в лице фракции коммунистов в 
этом отказал». А ведь дело обстояло совер-
шенно не так. Это ж обыкновенная ложь. И 
прежде чем выпускать это интервью жур-
налистам «Зейских огней» надо было все 
проверить. Но вместо этого они еще и за-
головок к интервью приделали чудно лож-
но-провокационный – большими буквами 
«Фракция коммунистов против… светофо-
ров». Хотя, казалось бы, причем тут вопрос 
главе про дорожные знаки и пешеходный 
переход и … «коммунисты и светофоры». 
Но вот такую «лапшу сварганили».

А дело было на самом деле так. На за-
седании городского Совета, когда адми-
нистрация озвучила сумму в 2,4 миллиона 
рублей на светофор для трехстороннего 
перекрестка Октябрьская-Станиславско-
го, председатель горСовета, коммунист 
А.А. Мирошин спросил, почему требуется 
именно такой светофор по такой же цене, 
как на четырехсторонних перекрестках в 
центральной части. Ведь есть соответству-

ющие нормативы и ГОСТы. Его поддержа-
ли и другие депутаты, причем, не только 
из фракции КПРФ. В результате никто из 
коммунистов не предложил исключить эти 
суммы, и никто из коммунистов не прого-
лосовал против. Но депутатам пообещали, 
что на одной из комиссии управленцы из 
администрации все пояснят.

В итоге сама администрация и не ис-
пользовала эти средства, и не организова-
ла ни установку светофоров, ни установку 
дорожных знаков.    

Когда разгорелся сыр-бор и в админи-
страции поняли, что не то сморозили, то 
попытались «отрулить» назад в следую-
щем номере «Зейских огней». Но вышло 
это еще топорнее и по «медвежьи». В ма-
ленькой заметке без подписей и названия 
было написано, что «допущена неточность 
и Совет народных депутатов утвердил рас-
ходы на установку светофорного объекта». 

Но постойте. А где опровержение, что 
коммунисты принципиально не были про-
тив светофора? Ведь в предыдущем номе-
ре газеты глава города не «в общих сло-
вах» говорил про отказ городского Совета, 
а конкретно про «отказ фракции комму-
нистов». А опровержения-то и нет. Так же 
как и не удосужились сообщить читателям, 
что коммунисты выступали за эффектив-
ное использование бюджетных средств. 
Ведь те самые нормы ГОСТов и определя-
ют, чему должна следовать администра-

ция, определяют на каком перекрестке 
необходим светофор того или иного типа 
в зависимости от трафика движения. А не 
по принципу, как можно больше тратить 
средства, а то благовещенским подрядчи-
кам маловато будет. Вот и делайте выводы 
амурчане, кто прав, а кто «химичит».

Олег ЯГЕЛЕВ,
депутат фракции КПРФ в 

Свободненском городском Совете
народных депутатов

ГЛАВА ГОРОДА СВОБОДНОГО «ЗАРВАЛСЯ»
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АЭРОДРОМ  
ЗАКРЫТ!

В конце прошлого года жители Селемджинского района оста-
лись без транспортного сообщения после прекращения сервиса 
на соответствующих маршрутах авиакомпанией «СиЛА». Власти 
Амурской области пообещали решить очевидную проблему, но 
воз и ныне там. Добраться из областного центра в Февральск, 
Экимчан и другие населенные пункты Селемджинского района 
в настоящее время практически невозможно, сообщает корре-
спондент газеты «Коммунисты Амура».

Минувшая осень принесла не-
приятный сюрприз жителям Се-
лемджинского района Амурской 
области. С первого ноября 2022 
года авиакомпания «СиЛА» от-
менила маршруты Благовещенск 
— Тында, Благовещенск — Зея, 
Благовещенск — Февральск — 
Экимчан. Областные СМИ сооб-
щили, что полеты приостанов-
лены «из-за критически малого 
остатка межремонтного ресурса 
двигателя самолета», который 
перевозил пассажиров по тер-
ритории Амурской области. По 
неофициальным источникам, 
причина прекращения сервиса 
- финансовая. Якобы за один час 
работы авиаперевозчику в Амур-
ской области платили сто тысяч 
рублей, а в других дальневосточ-
ных регионах (например, в Хаба-
ровском крае) этот показатель 
для той же компании составлял 
двести тысяч рублей.

Экономия бюджетных средств 
вышла боком для жителей Се-
лемджинского района. Регу-
лярное автобусное сообщение 
между этой территорией, при-
равненной к районам Крайнего 
Севера, с областным центром 
отсутствует. До недавнего вре-
мени из Экимчана (администра-
тивного центра Селемджинского 

района) до Благовещенска, рас-
стояние между которыми — 650 
километров, можно было улететь 
на самолете и, конечно, многие 
северяне активно пользовались 
воздушным транспортом. Сейчас 
такой возможности нет. Жителям 
не только Экимчана, но и Токура, 
Златоустовска, Огоджи, Иванов-
ского, Норска, Стойбы областной 
центр оказался недоступен.

После отмены авиарейсов в Се-
лемджинский район региональ-
ные власти «стали чесать репу» 
— как решить транспортную за-
дачу? В конце ноября губернатор 
Амурской области Василий Ор-
лов обнадежил администрацию 
«отрезанного» района, проведя 
видеоконференцию. Мол, ситу-
ация — под контролем, выход 
найден. Глава региона пообещал, 
что Амурская авиабаза будет 
перевозить людей на самолетах 
Ан-2 в Экимчан и Февральск. Так-
же Василий Орлов заверил, что в 
декабре 2022 – январе 2023 года 
заработает автобусный маршрут 
Благовещенск — Февральск.

По свидетельствам очевидцев, 
в декабре прошлого года Ан-2 
совершил лишь единственный 
рейс в Селемджинский район, и 
на этом все заглохло. Причина 
банальна — как оказалось, са-

лон видавшего виды самолета 
не обогревается, и перспектива 
болтаться несколько часов в воз-
духе (Ан-2 делал посадки в Сво-
бодном, Февральске и Экимчане) 
при температуре за бортом ми-
нус пятьдесят мало кого прель-
щает. Поэтому регулярные рейсы 
не осуществляются.

«Заложники ситуации» возмуща-
ются в социальных сетях — почему 
власти Амурской области не реаги-
руют на очевидную проблему? За 
что получают зарплату Василий Ор-
лов и его подчиненные — за ими-
тацию работы? Ведь не в каменном 
веке мы живем. И где обещанный 
автобусный маршрут Благовещенск 
— Февральск? Про автобусный 
маршрут Благовещенск – Экимчан 
северяне уже даже и не мечтают… 
По поручению губернатора, офици-
альный автобус в Селемджинский 
район должен был выйти в рейс 
еще в декабре 2022 года. На кален-
даре уже конец февраля, близится 
весна 2023 года, а для людей так ни-
чего и не делается...

Корреспондент газеты «Комму-
нисты Амура» решил проверить 

тревожную информацию, связан-
ную с прекращением транспорт-
ного сообщения с Селемджинским 
районом, и обзвонил авиагентства 
в Благовещенске. Также был сде-
лан звонок в кассу автовокзала 
столицы Амурской области. Ре-
зультаты «экспресс-мониторинга» 
не вызвали оптимизма.

В авиационном агентстве «Мо-
исей» (уж не связано ли это на-
звание с 40-летним скитанием 
древнего народа в поисках луч-
шей жизни?) сотрудница отве-
тила, что самолеты до Экимчана 
летают, и попросила подождать 
пару минут. Но затем она сообщи-
ла, что авиабилетов до Экимчана 
и Февральска в продаже нет.

В авиационном агентстве «Ави-
атраст» также дали неутешитель-
ный ответ на вопрос, можно ли 
улететь до Экимчана или Фев-
ральска. Мол, ничем вас в этом 
плане обрадовать не можем. А 
в кассе автовокзала сотрудница 
едва не опешила, услышав во-
прос, можно ли уехать на автобу-
се в Февральск или Экимчан. «Нет 
таких рейсов от автовокзала. Мо-

жет, какие-то частники возят, я не 
знаю», — пояснила собеседница.

Вот такая печальная ситуация, 
грозящая ростом социальной 
напряженности в Амурской об-
ласти. Как оказалось, губерна-
торским обещаниям и поруче-
ниям — «грош цена». Несколько 
месяцев жители Селемджинского 
района «отрезаны от цивилиза-
ции», но по этому поводу в пра-
вительстве Амурской области не 
«парятся», «разборов полетов» 
никто не проводит. Небылицами 
оказались и обещания чиновни-
ков найти авиакомпании, готовые 
выполнять полёты из Благове-
щенска в Экимчан на комфорта-
бельных самолетах типа L-410.

Просим официальные кон-
тролирующие инстанции обра-
тить внимание на очевидную 
проблему и побудить «слуг 
народа», получающих шестиз-
начные зарплаты, к выполне-
нию своих непосредственных 
обязанностей. Власть должна 
работать для населения в лю-
бые времена.

Егор КАЛИНИН

За пост мэра Тынды на предстоя-
щих досрочных выборах от КПРФ по-
борется председатель Тындинской 
городской Думы, первый секретарь 
горкома КПРФ Игорь Магарламов. 
Его кандидатуру 3 февраля выдви-
нуло Бюро Амурского областного 
комитета Компартии Российской 
Федерации.

Как отметил первый секретарь Амур-
ского обкома КПРФ Роман Кобызов, 
Игорь Юрьевич пользуется авторите-
том и уважением среди жителей север-
ной столицы Приамурья. Он работал 
на производстве. На протяжении не-
скольких лет  возглавляет городскую 
организацию коммунистов. В 2018 году 
тындинские депутаты большинством 
голосов доверили ему пост председа-
теля городской Думы. На протяжении 
почти всего созыва он успешно руко-
водит представительным органом. Не 
понаслышке знает проблемы северно-
го города, у него есть видение того, как 
должен развиваться муниципалитет. 

Поэтому Бюро Амурского обкома КПРФ 
единодушно решило, что у него есть все 
шансы победить на досрочных выборах 
мэра Тынды.

Напомним, досрочные выборы главы 
муниципального образования города 
Тынды — Мэра города Тынды пройдут 
9 апреля 2023 года.

Пресс-служба 
Амурского обкома КПРФ

КАНДИДАТ КПРФ В МЭРЫ ТЫНДЫ

На состоявшемся в Благовещенске 
зимнем турнире «Четвертый Кубок Деда 
Мороза» по пауэрлифтингу, силовому 
двоеборью, жиму лежа и другим видам 
по версиям WRPF \ WAF \ CAP | WSF спор-
тсмены Спортклуба КПРФ в Благовещен-
ске одержали очередные победы.

Высоких результатов в личном первенстве 
добились Александр Кузьмин, Аюна Сокур и 
Мария Лапина. Все они стали победителями 
соревнований в своих весовых категориях.

От имени Амурского обкома КПРФ и ру-
ководства Спортклуба КПРФ в Благовещен-
ске поздравляем атлетов! В Амурской обла-
сти Спортклуб КПРФ по инициативе лидера 
амурских коммунистов Романа Кобызова 
успешно функционирует с 2016 года и ве-
дет активную работу по спортивным, соци-
альным и культурным программам среди 
людей разного возраста.

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

ПОБЕДЫ 

СПОРТКЛУБА 

КПРФ В 

БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
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СОВЕТСКАЯ И РОССИЙСКАЯ: 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДВУХ АРМИЙ

Уважаемые товарищи!

23 февраля 2023 года испол-
няется 105 лет со дня создания 

Рабоче-крестьянской Красной 
Армии. За время своего суще-
ствования отечественные во-
оруженные силы превратились 

из добровольных отрядов тру-
дящихся – первых защитни-
ков Октябрьской революции в 
непобедимую и легендарную 

армию, одержавшую Великую 
Победу в схватке с германским 
фашизмом и японским мили-
таризмом и ставшую оплотом 
мира и безопасности на планете 
на протяжении почти полувека. 

И хотя принципиальное раз-
личие между СССР и современ-
ной Россией велико, ратные 
традиции дедов и отцов продол-
жают бойцы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Имен-
но Армия России стала сегодня 
авангардом противостояния 
деструктивной политике кол-
лективного запада и украинских 
националистов.

В это непростое время мы же-
лаем защитникам Родины всех 
возрастов и поколений креп-
кого здоровья, боевого духа и 
надёжного тыла. Особые слова 

признательности мы выражаем 
тем солдатам и офицерам Во-
оруженных Сил России, которые 
борются на передовой линии 
Специальной военной опера-
ции, подчас ценою своих жизней 
выполняя поставленные задачи. 
Отрадно, что среди настоящих 
защитников Родины – сотни на-
ших товарищей-коммунистов.

В 105-ю годовщину создания 
РККА мы желаем нашей Армии 
только военных Побед. А со 
своей стороны мы постараемся 
сделать всё, чтобы бойцы СВО 
и их семьи были окружены са-
мым пристальным вниманием и 
заботой. 

Роман КОБЫЗОВ,
первый секретарь 

Амурского обкома КПРФ

От тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!

В связи с нарушением заключенного 
с Германией перемирия в Первой миро-
вой войне и переходом ее войск в на-
ступление, 22 февраля 1918 г. Советское 
правительство обратилось к народу с 
подписанным В.И.Лениным декретом-
воззванием «Социалистическое отече-
ство в опасности!». На следующий день 
началась массовая запись доброволь-
цев в Красную армию и формирование 
ее частей. В феврале 1918 г. красноар-
мейские отряды оказали решительное 
сопротивление германским войскам под 
Псковом и Нарвой. В честь этих событий 
23 февраля ежегодно стал отмечаться 
всенародный праздник — День Красной 
(Советской) армии и Военно-Морского 
флота, позднее позорно переименован-
ный в более размытое понятие «День за-
щитника Отечества».

Почему же буржуазия так боится слов 
Красная Армия? Красная Армия не защищала 
богатых от бедных. Она освобождала угне-
тённые народы, рабочих и крестьян от экс-
плуататорских классов (помещиков и капи-
талистов), защищала Советское государство 
от крайней формы диктатуры буржуазии 
— фашизма. Защищала провозглашенные 
впервые в мире завоевания Октября — 8-ми 
часовой рабочий день, право на бесплатное 
общее и профессиональное образование, 
декретный отпуск по уходу за ребенком, 
право на бесплатное медицинское и сана-
торно-курортное обеспечение, право на бес-

платное жилье и другие права, существенно 
облегчающие жизнь трудящихся.

Красная Армия не только одержала исто-
рическую Победу над германским фашизмом 
и японским милитаризмом, но и в течение 
практически полувека обеспечивала мир и 
стабильность в Европе.

Развал СССР и уничтожение Организа-
ции Варшавского договора больно ударили 
по вооруженным силам страны. Апогеем 
антигосударственной политики в россий-
ской армии стала деятельность господина 
Сердюкова на посту министра обороны. Но 
последовавшие вскоре события — разгул 
национализма и русофобии на Украине с по-
следующим гражданским конфликтом пока-
зал, что противоречия существуют и между 
империалистическими государствами. К 
тому же российский капитал тоже стремит-
ся к расширению своего влияния, а поэтому 
также нуждается в силовой поддержке. И 
хотя материальное положение военнослужа-
щих и содержание вооруженных сил по срав-
нению с ельцинскими временами несколько 
улучшилось, нынешняя власть по-прежнему 
считает внешние угрозы менее опасными, 
чем внутренние.

Численность Вооруженных сил России со-
гласно последнему указу президента должна 
составить 2 млн. человек. Из них 1 миллион 
158 тысяч военнослужащих. К этому следует 
добавить численность Росгвардии, которая 
тоже является войсковым формированием и 
в прошлом называлась внутренними войска-

ми. Численность — 388-488 тысяч человек, 
более точных данных нет, поскольку часть 
структуры засекречена. Итого численность 
войск в России достигает 1,5 миллиона. Закон 
Российской Федерации запрещает использо-
вать регулярную армию против населения и 
даже при чрезвычайном положении ее воз-
можности довольно ограничены. Однако по-
добная норма не касается Росгвардии, кото-
рая может использовать любые средства для 
«наведения порядка».

РККА и современная российская армия 
принципиально различаются между собой. 
Они защищают разные классы, хотя состоят 
из одного — пролетариата. Поэтому власти 
нужны праздники, чтобы прикрыть интересы 
крупной буржуазии словами о «защите От-
ечества» и одурачить пролетариат.

Товарищи, помните: чтобы что-то защи-
щать, надо это иметь! Нам в этой стране не 
принадлежит ничего. Нас вынуждают изну-
рительно трудиться на бизнесменов, но так 
будет не всегда! Красное знамя еще будет 
гордо развеваться над нашей страной!

В канун Дня образования Советской Армии 
и Военно-Морского флота коммунисты Амур-
ской области от всей души поздравляют на-
стоящих защитников Родины всех времён и 
поколений, всех кто служил и готов служить 
интересам своего народа, а не прислуживать 
олигархату!

Кирилл ТАНДУРОВ,
первый секретарь 

Благовещенского горкома КПРФ

Свободненский горком 
КПРФ подал уведомление в 
администрацию города Сво-
бодного о проведении 25 
февраля 2023 года митинга в 
целях празднования годов-
щины Дня советской армии 
и военно-морского флота и в 
защиту прав граждан. Каково 
же было удивления коммуни-
стов-свободненцев, когда за 

подписью одного из замести-
телей главы города пришел 
фактический отказ, причем 
по надуманной причине, что 
на площади Лазо находится 
большое количество детей и 
взрослых. 

Сейчас, в сложное вре-
мя, когда изо всех СМИ и уст 
руководителей различного 
ранга сообщается о необхо-

димости поддержки нашей 
армии, фактически долж-
ностные лица администрации 
города Свободного запрети-
ли коммунистам проводить 
мероприятия в честь отече-
ственной армии и флота. Вот 
и вопрос – а патриоты ли си-
дят в администрации города 
Свободного?

Соб инф.

ЕСТЬ ЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ СВОБОДНОГО ПАТРИОТЫ?
Пока верстался номер

Хроника 
упадка

71-е место для 28-го региона
Амурская область заняла 71 место в 

итоговом рейтинге регионов России за 
2022 год. Исследование подготовили экс-
перты агентства РИА Рейтинг.

Места распределялись согласно сред-
нему арифметическому баллу, которые 
получали регионы в 2022 году по качеству 
жизни, социально-экономическому положе-
нию, состоянию рынка труда, материально-
му благополучию населения, научно-техно-
логическому развитию и приверженности 
жителей здоровому образу жизни. 

Разменял восьмой десяток
Губернатор Амурской области Василий 

Орлов продолжил "погружение" на дно 
общероссийского рейтинга губернаторов. 
По итогам 2022 года он занял 80-е место, 
расположившись по традиции в третьей 
(замыкающей) группе исследования.

Напомним, по итогам сентября-ок-
тября у Орлова было 78 место, что яв-
лялось одним из самых скромных пока-
зателей среди губернаторов ДФО. Хуже 
обстояли дела только у главы нищей Ев-
рейской АО Гольдштейна.

Впрочем, оба губернатора демон-
стрируют удивительную стабильность: 
всего за два месяца Орлов опустился с 
78-го на 80-е место, Гольдштейн - с 80-го 
на 82-е.

Качество жизни ухудшается
По итогам 2022 года Амурская об-

ласть получила 72-е место в рейтинге 
российских регионов по качеству жизни, 
проведённом специалистами РИА «Рей-
тинг». Годом ранее в аналогичном ис-
следовании у Приамурья было 68 место. 
Таким образом, всего за год регион под 
управлением губернатора Василия Ор-
лова опустился на четыре позиции.


