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МНОГОЧИСЛЕННЫЕ АВАРИИ ИЗРЯДНО ИСПОРТИЛИ
НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ ЖИТЕЛЯМ ПРИМОРЬЯ.
ДЫРЯВЫЕ СЕТИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ БЫСТРОМУ
РЕМОНТУ, РВАЛИСЬ ВО МНОГИХ РАЙОНАХ КРАЯ,
НО БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОСТРАДАЛ ВЛАДИВОСТОК.

ПРАЗДНИК
В ЗАМЕРЗАЮЩИХ КВАРТИРАХ
Ч

его только стоил масштабный порыв магистральной теплотрассы на Спортивной набережной
краевого центра 29 декабря! В результате были остановлены котлы на ТЭЦ-1, Фрунзенский район
остался без теплоснабжения от одного до пяти дней.
Жители Эгершельда встретили праздник у замерзающих батарей! Причина аварий – не только аномальные
холода, пришедшие в край в канун Нового года. Трескучие морозы лишь усугубили тупиковую проблему
крайней изношенности сетей. По объективным данным – более 90% коммуникаций Владивостока, по которым поступает тепло, нуждается в незамедлительном капитальном ремонте. Однако денег на модернизацию системы у власти не находилось десятилетиями.
Трубы наспех латали до и после боя курантов. В целом,
ситуация с лопающимися коммуникациями длится с на-

чала отопительного сезона, она перешла из старого года
в новый и напомнила цепную реакцию –
каждый день где-нибудь да рванёт. В
среднем – 7 аварий в сутки только в
одном Владивостоке. Беда не обошла и другие районы края! И никто
не ведет печальную статистику по
глубинке, где бизнесмены-посредники крупных генерирующих компаний поделили сети между собой,
но толку от этих хозяев никакого! Они
не отвечают перед потребителями за
качество поставляемых услуг, но требуют
своевременной оплаты.
Второй секретарь Приморского краевого Комитета
КПРФ, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморского края Евгения Ляшенко:

– Фракцией КПРФ приморского парламента неоднократно поднимался вопрос – как будем бороться с изношенностью сетей? – на уровне администрации и Думы
Владивостока

ПО ПОДСЧЁТАМ ЭКСПЕРТОВ,
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОТРАСС
ТРЕБУЕТСЯ БОЛЕЕ 20 МЛРД РУБЛЕЙ!
Мы получаем пространные ответы – денег нет,
будем искать. Как в регионе, так и по всей стране отсутствует комплексный подход к решению коммунальных
проблем. Лично мной направлено письмо в Прокуратуру
с просьбой проверить подготовку к отопительному сезону
в Первомайском районе по вверенному мне округу № 1.
Район не избежал аварий и холодеющих квартир.
Продолжение на 2 полосе
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ЖКХ
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ТЕПЛОТРАССЫ НА СПОРТИВНОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
ВЛАДИВОСТОКА, БЕЗ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БОЛЕЕ 10 ЧАСОВ ОСТАВАЛИСЬ
ЖИТЕЛИ 280 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РАЙОНАХ
ЭГЕРШЕЛЬДА, ПЕРВОЙ РЕЧКИ И ЦЕНТРА ГОРОДА.
8 происходят регулярные аварии, при этом
ремонт носит не плановый, а аварийный характер. Во время ремонта жители данных
МКД отключены от горячей, холодной воды
и отопления в зимний период.

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ
Это не цунами, это пар до небес

ДЫРА НА ДЫРЕ

С 24 декабря начались перебои с отоплением в районе Змеинки.

«Управляющая компания
носится, как оголтелая,
затыкая дыру в одном месте, после
чего дыра появлялась в новом», – пишут
жители района в социальных сетях.

МАССОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ ТЕПЛА – БЕДА И КАТАСТРОФА!

В

ладивосток, район Эгершельда, начало января. В разгаре новогодние
каникулы. Но обстановка отнюдь не
праздничная. Картина вокруг рисует в воображении войну и разруху. Дорога к Торговому порту страшно перерыта, напоминает минное поле, где трубы взрываются изпод земли то там, то сям. Асфальт сорван,
вырыты ямы, из них клубится горячий пар,
поднимаясь на высоту в несколько этажей.
В многоквартирных домах на улице
Стрельникова, начиная с декабря прошлого года, порывы теплосетей случаются
в режиме нон-стоп.
– Я живу в доме № 12 с момента сдачи его в
эксплуатацию, с 1996 года, – делится Светлана
Григорьева. – Раньше не случалось таких массовых отключений отопления. Проблема обозначилась лет 5-6 назад и дошла до предела.

Порывы коммуникаций
происходят каждый пять
дней. Рабочие постоянно что-то
копают, чинят, латают – асфальта
на дорогах не осталось – хотя сами
понимают, что все эти «заплатки»
ненадолго.
Новый год встретили в замерзающих
квартирах. Из-за перенапряжения в сети
«летели» электрические пробки.
Житель дома Стрельникова 10, Валерий
Михайлов рассказал, что нечто подобное
происходило в кризисное постперестроечное время. Тогда он, его жена и маленький
ребёнок стали героями печальной публикации в местной газете о том, как люди выживают в холодеющих квартирах.
– Мы выходили из ледяных домов и в
знак протеста перекрывали Казанский мост,
– вспоминает мужчина. – И вот, лихие времена снова возвращаются! Отопительный
сезон для нас, как начался, так и сразу закончился. Мы находимся в бедственном положении, в то же время получаем расчёт по
услугам ЖКХ по полной программе.

В

Усс у р и й с ке в т р ё х этажном доме хулиганы срезали батареи в одной из брошенных
квартир. В итоге вышла из
строя система отопления,
20 семей остались замерзать. Жильцам привезли
электрические грелки. Как
оказалось, дом признали
аварийным, но люди продолжают в нём жить.

В КВАРТИРАХ ЖИТЕЛЕЙ
ЭГЕРШЕЛЬДА ПО СТЕНАМ ИДЁТ
ПЛЕСЕНЬ, ОТВАЛИВАЕТСЯ
ШТУКАТУРКА. КОГДА ОТОПЛЕНИЕ
ВКЛЮЧАЮТ, ТЕМПЕРАТУРА
БАТАРЕЙ 35-38 ГРАДУСОВ, ВМЕСТО
ПОЛОЖЕННЫХ 60-ТИ.
Депутат Законодательного собрания
от фракции КПРФ по округу №6 Надежда Телелюева озвучила обращение в Прокуратуру.
– Мы просим привлечь ДГК (Дальневосточную Генерирующую компанию), как
собственника и организацию, отвечающую
за обслуживание и эксплуатацию тепловых
сетей во Фрунзенском районе Владивостока, к ответственности за бездействие и невыполнение обязательств по ремонту и содержанию сетей. Просим провести проверку
по следующим обстоятельствам:

29 декабря 2021 года
произошел порыв
магистральной теплотрассы на
набережной Спортивной гавани в
городе Владивостоке, Фрунзенский
район остался без теплоснабжения
от одного до пяти дней. В ряде домов
района – промерзание внутренних
общедомовых сетей, вследствие чего
ряд МКД понесли внеплановые
затраты на восстановление
локальной работоспособности сетей.
– Отсутствие планового ремонта магистральных сетей приводит к невозможности обеспечить нормативное давление и
температуру теплоносителя, поставляемого
во Фрунзенский район, – отметила депутат.
Кроме того, на участке теплотрассы к
домам Крыгина 1, 6, Стрельникова 12, 10 ,

В этом марафоне вишенкой на торте стало сегодняшнее отключение тепла на Старый Новый год в крупном микрорайоне,
включающего в себя дома по улицам Харьковской, Гульбиновича, Интернациональной
и Терешковой. Дошла аварийная ситуация и
до жителей Тобольской и Красного знамени, где несколько домов остались без отопления в ночь, причём ремонтные бригады,
судя по сообщениям жителей, преспокойно
отправились спать.
Что и говорить, без отопления остались
и образовательные учреждения холодеющих районов. Дети вынуждены были сидеть за партами в пледах и куртках. Так, в
школе № 11 администрация сначала уроки
сократила, затем благоразумно отпустила
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учеников
домой.
Холодели батареи в школах № 46, 58, 68, 81. 17 января из-за аварий

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА
ЖИТЕЛЯМИ НАШЕГО ГОРОДА
БЫЛА ОМРАЧЕНА ПРОРЫВАМИ
ТЕПЛОТРАСС
Температуры в домах – ниже предела
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УМЫКНУЛИ БАТАРЕИ
В границах дома № 6а на ул. Строительной введён режим повышенной готовности.
Причина аварии – хулиганские действия неустановленных лиц. В пустующей квартире на
3-м этаже срезали радиаторы, что привело к
выходу из строя всей внутридомовой системы отопления. Заявление о происшествии
передано в полицию, проводится проверка.
Местные власти завезли жильцам обогреватели. На месте работают аварийные

отключена холодная вода в двух детских
садах Советского района – № 41 №112 .
Одновременно грустная и курьезная
история произошла 31 декабря в Краснознамённого переулке 7, где не было тепла, однако прибыли рабочие, которые стали разбирать кровлю и это только добавило холода
в квартиры невезучих людей. Оказалось, что
тепловой узел дома перемёрз, управляющая компания, как могла, открестилась от
жильцов. Но зачем полезли чинить крышу?

ГНИЛЫЕ СЕТИ
В декабре в некоторых районах края
синоптики зафиксировали аномальное понижение температур до минус 43 градусов
по Цельсию, а МЧС объявило штормовое
предупреждение. О частых авариях рассказывали жители Находкинского городского округа, Большого Камня, Надеждинского, Партизанского, Хасанского районов.
Один лишь пример – в Находке в декабре зафиксировано более 50 технологических отказов в филиале КГУП «Примтеплоэнерго».
– Аварийные ситуации возникают в связи с крайне высоким износом тепловых сетей города, – оставил комментарий на сайте предприятия главный инженер филиала
Вячеслав Рекша.

– Из 200 км сетей, около
140 км или 70% – со сроком
эксплуатации выше нормативного
периода (более 20 лет). Около 50%
или 100 км сетей – со сроком
эксплуатации свыше 30 лет.
В некоторых районах города сети
служат более 40 лет !!!
А проблема многочисленных посредников, которые поставляют тепло от крупных
предприятий? Зачастую мелкие компании
просто не в состоянии содержать и ремонтировать свои участки сети.
– Посмотрите, что творится сейчас в нашем городе Артёме – сколько бизнесменов
«попилили» сети, на каждый кусок провода найдётся хозяин, – возмущаются люди.
– Им на всё наплевать!
Депутат краевого Законодательного
собрания Наталья Кочугова поведала, как
ещё до аномальных холодов в некоторых
домах на улице Толстого Владивостока чудесным образом горячая вода и отопление то исчезали, то появлялись. Пришлось
вызвать бригаду ВПЭС, представителей УК,
слесарей и контролёра для замера показателей на входе и выходе линии отопления с
домов. Выяснилось, что резервный насос
на подстанции просто отключают для экономии электроэнергии. Тепло и воду в дома на Новый год людям вернуть удалось.
Использованы материалы
newsvl.ru/, «АиФ-Приморье»

бригады. Между тем, дом официально
признан аварийным ещё в 2016 году, шестой год в нём продолжают ютиться семьи с
детьми. Как заверили в администрации города – 25 семей получили благоустроенное
жильё. Оставшиеся 20 – обязательно получат до конца года. Учитывая практически Иногда в таких развалинах живут. И это позор для власти!
нулевые темпы социального строительства
По материалам newsvl.ru/
в регионе, ожидание новоселья может заФото ussurmedia.ru
тянуться. А еще и батареи воруют!
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Человек и Гражданин

ВАШЕ СЛОВО, ИЗБИРАТЕЛЬ
ДЕПУТАТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА РАССКАЗАЛ,
ЧЕМ ЖИВЁТ ЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

«Ч

то вам помогло победить на жарких выборах-2021 года в
парламент Приморья?» – спрашиваю у депутата краевого
Законодательного собрания от партии КПРФ Александра
Сорокина. Он отвечает просто – доверие народа. Народный избранник предпочитает не хвалиться своими достижениями, а серьёзно
заниматься делом, оставаясь сдержанным и скромным, хотя по праву считается одним из сильнейших на политической арене региона.
Александр Сорокин сегодня отвечает за избирательный округ № 29
– это Партизанский городской округ, ЗАТО Фокино и посёлок Новолитовск Партизанского района. Территории сложные, многозадачные, забот хватает. Главное для него – обратная связь от жителей
городов и сёл.
Фото КПРФ

Ленинские субботники – светлая традиция КПРФ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!
– Александр Васильевич, несколько слов о городе вашего
детства?
– Партизанск, как известно, город шахтёрский; одно из воспоминаний ранних лет – многолюдные
зелёные улицы и ощущение бесконечного движения вокруг. Помню
залитый солнцем школьный двор,
в котором не протолкнуться, первую школьную линейку… Целых
четыре первых класса, один из них
– мой, и надо его найти, а ещё – радость на лицах молодых учителей.
Жизнь вокруг так и бурлила, всего в городе насчитывалось около 80
тысяч человек! (Сегодня в два раза
меньше – примечание). Работали
швейные фабрики, колхозы, совхозы, зверосовхозы. Для детей открывались клубы, кружки и центры,
строились детские сады и школы.
Город богател, жил большими планами, надеждами и перспективами.
– А сегодня место, где вы выросли, – часть вашего избирательного округа. Хотя ситуация отнюдь не простая. Население сократилось, производство и сельское хозяйство уничтожено, безработица!
– В 90-е годы с развалом государства, экономическим кризисом
многие градообразующие центры
оказались в упадке, эта же участь
коснулась Партизанска. Рабочие
выходили на забастовки, требуя человеческих условий труда, жилья,
зарплаты. Последняя шахта приказала долго жить в 2004 году. Закрылись колхозы и совхозы, предприятия лёгкой промышленности,
приборостроения. Люди начали
массово покидать насиженные места в поисках лучшей доли. Горько
осознавать, что нам досталось тяжёлое наследие. Но отступать от

задачи – возродить наш любимый
город – нельзя, вопреки всем пессимистическим прогнозам.
– И к этой цели вы идёте
вместе с товарищами по
коммунистической партии. Чем
вы объясните выбор КПРФ, вступление в партию в 2012 году?
– Не буду оригинальным, если
отвечу: КПРФ – единственная партия в стране, которая защищает
парламентскими методами интересы подавляющего большsинства
граждан России. В своё время, как
и многие молодые люди, индоктринированные разнузданной черносотенной ельцинской пропагандой,
я крайне скептически относился к
левым идеям, и к коммунистической идеологии в частности.

Но заинтересовавшись
политикой и детально
разобравшись в данном
вопросе, сделал для себя
вывод – есть такая партия!
Та партия, влившись в ряды
которой, я смогу принести
пользу обществу.
Сыграло роль и то, что несколько моих знакомых старшего поколения, мною очень уважаемых, состояли в местном отделении КПРФ.
Это Виктор Петрович Серов, и ныне
покойный – Садыков Фатых Садыкович, общение с ними во многом
определило мой выбор.
Добавлю, что моя мама, Любовь
Ивановна, состояла в коммунистической партии с 1970 по 1991 год, а
прадед был коммунистом в послереволюционное время; в Великую
Отечественную войну, как председатель сельсовета родной деревни,
был казнён фашистскими оккупантами в Псковской области. На мои
убеждения сильно повлияла и личная семейная история.

ВОЛЯ И МУЖЕСТВО
– Поговорим о выборах, прошедших в 2021 году. В чём,
по-вашему, объективная причина успеха КПРФ?
– Выборы для меня знаменательны, прежде всего, личной победой.
Вселяло уверенность доверие жителей родного города ещё на этапе
предвыборной кампании. Причём
бороться приходилось не только с
кандидатом от «Единой России», но
и представителями от «Партии пенсионеров» и «Справедливой России».
Были зафиксированы нарушения,
но на ход событий они повлиять не
могли. В итоге мне удалось обогнать
своего сильного соперника по ЕД,
разрыв был небольшим и интрига
сохранялась до конца.

Поддержка краевого
комитета партии в
лице первого секретаря А.Н
Долгачева и второго
секретаря Е.И. Ляшенко,
товарищей по местному
отделению, депутатов
Думы Партизанска –
Стоянова И.В., Нагибина Г.И.
помогла преодолеть самые
трудные дни.
Триумф КПРФ на прошедших
выборах объясняется достаточно
просто. Только запросом на демократизацию политической обстановки, на более справедливое распределение общественного продукта, национализацию ключевых
отраслей экономики. Программа
партии оказалась близка народным чаяниям, что предопределило результаты голосования в Приморье и стране в целом.
– Вы – человек, имеющий
ограничения по здоровью.
Как вам удалось добиться успеха
на депутатском поприще? При-

– В ПРИМОРСКИХ
СЁЛАХ НЕ ХВАТАЕТ
АМБУЛАТОРНЫХ КОЕК,
МЕДПЕРСОНАЛА В ФАПАХ.
МНОГО НЕДОРАБОТОК
В СФЕРЕ ЖКХ. СКОРАЯ
ПОМОЩЬ НЕ ЕДЕТ
ПО УХАБАМ!
У памятника
вождю революции
с избирателями

ходилось ли сталкиваться с равнодушием, неверием хамством?
– Я являюсь инвалидом первой
группы, но это не мешает моей деятельности. Конечно, без помощи
семьи, друзей, товарищей по партии и коллег мне не обойтись.

Но и от человека,
имеющего проблемы
со здоровьем, тоже кое-что
требуется, в первую
очередь, – не сдаваться,
никогда и ни при каких
обстоятельствах!
Приходилось ли сталкиваться с
негативом в свой адрес? Да, приходилось, но слишком яркого следа
во мне это не оставило.
В действительности мне очень
близки и понятны проблемы инвалидов, социально незащищённых
граждан. Приведу конкретные примеры добрых дел. Так, Партизанское отделение КПРФ оказывает
посильную помощь обществу слепых, городскому Совету ветеранов, а многодетным семьям города
уже второй год подряд совместно
с краевым комитетом партии мы
вручаем продуктовые наборы.
– С каких шагов началась ваша работа после выборов?
– Основная сфера деятельности депутата – законотворческая.
Но в обязательном порядке в мои
полномочия входит обратная связь
с избирателями. В случае бездействия органов местного самоуправления, тупиковых вопросов и безвыходных ситуаций депутат краевого парламента должен прийти
на помощь людям. Поток писем не
прекращается – поступают жалобы
на сокращение амбулаторных коек
в сёлах, на нехватку среднего мед-

персонала в ФАПах. Много недоработок в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, в городском округе Партизанска – только
80 километров асфальтированных
дорог, около 300 километров грунтовых! Скорая помощь к людям отказывается ехать по ухабам! И каждый запрос требует пристального
внимания, нельзя остаться равнодушным ни к одной просьбе.
В Фокино – долгоиграющая
история с недостроенной больницей. С 2006 года в городе ведётся
строительство лечебного корпуса с
отдельно стоящим инфекционным
отделением. Прошло более четверти века, а учреждение так и не
введено в эксплуатацию и простаивает. Как депутат краевого уровня, я буду стараться сдвинуть этот
камень с мёртвой точки.
– А каков образ представителя коммунистической партии XXI века? Какие требования
к КПРФ предъявляет новое время?
– Интересный вопрос. Коммунистическая партия – старейшая
в России, насчитывает более ста
двадцати лет борьбы за права трудящихся нашей страны. В самые
трудные военные годы, на ударных стройках первых пятилеток,
на передовой был сознательный
рабочий, крестьянин, трудовой
интеллигент – образованный, политически грамотный. Гражданин,
безгранично преданный идее построения коммунизма на земле,
твёрдого характера, стальной воли,
гуманист по самой своей сути. Времена меняются, те героические события в прошлом, но и в наше время представитель КПРФ остаётся
борцом с несправедливостью. Он
любит свою Родину, жертвует личными временем и личными делами, иногда свободой, но не сдаётся
ни при каких обстоятельствах. Коммунист XXI века прогрессивно мыслит, он чужд всякого ретроградства
и мракобесия.

И я благодарен своим
избирателям, за то,
что они поддержали
политическую программу
КПРФ, оказав бесценное
доверие и предоставив
возможность законными
методами отстаивать
права народа.
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РАСПЛАТА ЗА ПРОВАЛ
ВЛАСТИ ВЫГОДНО
ЕДИНОРОСОВ! ПОКАРАТЬ
АРТЕМА САМСОНОВА
ОБВИНЕНИЕ – ЭТО АБСУРД!

17 ноября 2021 года заместитель председателя комитета
по региональной политике, законности и международному
сотрудничеству, представитель фракции КПРФ в местном
парламенте Артём Самсонов был задержан, арестован и помещен в СИЗО на 2 месяца. А 11 января суд продлил арест
еще на месяц – до 17 февраля 2022 года. Выходя из здания
суда, коммунист заявил, что объявляет голодовку.
Обвинение абсурдное, но максимально грязное и
предусматривающее суровое наказание от 12 до 20
лет колонии строгого режима. Якобы в июле 2018 года на общей кухне палаточного лагеря он показывал
несовершеннолетнему ребенку «предмет интимного
характера» – игрушку из сексшопа. Некоторые буржуазные СМИ уже наградили нашего товарища самими последними эпитетами, а, между тем, в деле
нет вообще никаких доказательств, кроме оговора.
Артём Самсонов отрицает обвинения, заявляет о
своей полной невиновности и требует детектор лжи
с независимым экспертом-полиграфологом, но ему
в этом отказывают. Адвокаты собрали за эти недели
значительное количество доказательств его невиновности, которые поданы в дело.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЗАЩИТЫ УКАЗЫВАЮТ
НА ОТСУТСТВИЕ СОБЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ТАКЖЕ ОДИН ИЗ СВИДЕТЕЛЕЙ ОБВИНЕНИЯ ПОЙМАН
НА ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, О ЧЕМ
ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЮ И В СУД.

В 2022 ГОДУ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ В ДУМУ ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА. КПРФ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 80%
МАНДАТОВ В ЭТОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ.
И если во Владивостоке результат удалось сохранить,
то по всему Приморскому краю не обошлось без фальсификаций. Самсонов и приморские коммунисты выявили огромное количество нарушений, скандал вышел
на федеральный уровень. Масштабы вскрытых манипуляций позволяют с уверенностью сказать: если бы подсчет бюллетеней проходил хотя бы с обычным уровнем
приписок, победа КПРФ была бы еще внушительней.

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
Кому-то во власти стало ясно: Артёма надо показательно покарать. В ноябре коммуниста неожиданно задержали, провели обыск. Меньше, чем через неделю было готово
обвинительное заключение. Самсонову приписывают действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика – якобы он показывал тому на «диком» пляже фаллоимитатор на кухне палаточного лагеря.
Но, вот вопрос: а был ли мальчик? Действительно, Самсонов любит отдыхать «дикарем». Уже больше тридцати
лет он каждый год приезжает в одно и то же место у моря. Пляж этот «дикий», то есть ничей, а потому Артем не
единственный, кто останавливается там в отпускной сезон.
Фото КПРФ

МАТЬ РЕБЕНКА В ХОДЕ АДВОКАТСКОГО ОПРОСА
ЗАЯВИЛА, ЧТО ВПЕРВЫЕ УЗНАЛА ОБ ЭТОЙ ИСТОРИИ
17 НОЯБРЯ 2021 ГОДА, В ДЕНЬ ЗАДЕРЖАНИЯ
АРТЕМА САМСОНОВА. И ЭТО НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ
В ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ РАМКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛОГИКИ.

– Всё это – расплата за провал «Единой России» на
выборах в Приморском крае, – считают в Центральном
Комитете Приморского отделения КПРФ. – В сентябре
2021 года коммунисты одержали в Приморье убедительную победу. На выборах в Государственную Думу
КПРФ по официальным данным получила свыше 28%.
Значительнее выглядят результаты выборов в региональный парламент. В голосовании по спискам партия
получила 31% голосов и 3 из 10 «списочных» мандатов.
По одномандатным округам прошли еще 11 депутатов.
В итоге приморские коммунисты смогли занять 14 из 40
кресел в Законодательном собрании края, а Приморье –
почетное место в составе нового «красного пояса» России. При этом на Владивосток, региональную столицу,
пришлось 10 округов, из которых КПРФ победила в 8.

О

сенью 2022 года исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Арсеньева – выдающегося путешественника, географа, этнографа,
писателя, исследователя Дальнего Востока. Он руководил экспедициями по исследованию Уссурийской тайги, создал новое краеведческое направление в отечественной научно-художественной
литературе.

В июле 2018 года у него возник личный конфликт с женщиной, которая претендовала на право определять, кто является в общедоступном месте желанным гостем, а кто – нет.
С тех пор на протяжении 3,5 лет эта женщина писала
клеветнические письма во все инстанции: президенту Путину, премьер-министру, в Государственную Думу, в Законодательное собрание Приморского края. Артём относился
к этому с юмором, одно из обращений даже разместил в
своих социальных сетях, как образец бессмысленного сутяжничества. Были попытки использовать эти письма как
компромат против коммуниста, но они провалились ввиду
очевидной мелочности и несуразности претензий. Но даже
в этих письмах никогда не упоминался эпизод с ребенком!
После выборов 2021 года все изменилось. Женщина, ее совершеннолетний сын и ее близкий друг (отец
мальчика) изложили другую версию событий июля 2018
года. Что характерно, кроме показаний этой троицы никаких свидетельств того, что ребенок был в тот день на
пляже, не существует. Другие отдыхающие – а их было
немало – не помнят никакого мальчика. Адвокаты закрепили эти показания адвокатскими опросами, а многие свидетели уже прошли допрос у следователя.

Обвинения в адрес Артёма Самсонова настолько абсурдны, что будь это дело без политической подоплеки, их даже не приняли бы к рассмотрению. Дело Артёма – не просто атака на популярного регионального оппозиционера. Это
еще одно нападение на КПРФ в рамках большой кампании
давления на партию со стороны власти. Только вот преследования коммунистов не заставят граждан полюбить антинародный курс правительства. Всем держимордам советуем
внимательнее читать учебники истории. А Артёму от всей души желаем мужества и стойкости перед лицом испытаний!

ЗНАКОВОЕ МЕСТО
Самые знаменитые книги Арсеньева –
«По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «В
горах Сихотэ-Алиня» проникнуты любовью
к природе Дальнего Востока, рассказывают
о мужественных людях. Благодаря его запискам, книгам стал широко известен и верный проводник путешественника по дебрям
тайги – Дерсу Узала. Жизнь этого человека
была полна интереснейших приключений.

«Этот первобытный
коммунизм всегда красной
нитью проходил во всех его (Дерсу
Узала – примечание) действиях.
Трудами своей охоты он одинаково
делился со всеми соседями,
независимо от национальности, и
себе оставлял ровно столько,
сколько давал другим».
Из повести Дерсу Узала
В городе Арсеньеве, на сопке Увальная, находится один из главных монументов, посвященный выдающейся личности –
4-х метровый памятник Арсеньев, его дополняет барельеф Дерсу Узала. Интересна
история появления комплекса.

В 1967 году, будучи секретарем
Союза писателей СССР, поэт
Константин Симонов побывал в
Арсеньеве, провёл во Дворце культуры
«Аскольд» встречу с горожанами и
поддержал предложение увековечить
память Владимира Арсеньева. Вскоре в
город приехал скульптор Геннадий
Потапов, а в 1971 году Минкультуры
РСФСР утвердило окончательный
проект. Симонов выступил и меценатом,
перечислив первый взнос на памятник,
гонорар за книгу очерков о Приморье
«Признание в любви».
В мемориальный комплекс входит фигура самого Владимира Клавдиевича, террасы
и каменная глыба, с одной стороны которой
барельеф арсеньевского проводника и героя
Дерсу Узала, а с другой – древние петроглифы. Памятник воздвигли на сопке Увальной
в 1972 году – к 100-летию путешественника
и ученого. Сооружен монумент на средства,
собранные приморцами.
– Это знаковое место для жителей и гостей
города, с сопки Увальная – весь город как на

ладони, – рассказал депутат Законодательного собрания от фракции КПРФ Владимир
Беспалов. – Сам памятник отремонтирован,
приведён в порядок сосновый бор, который
50 лет назад высадили комсомольцы. Планируется вокруг памятника разбить сквер.

Именем Владимира Арсеньева
назван город (Арсеньев), и река
(Арсеньевка), международный аэропорт
Владивостока, ледник на Авачинской
сопке на Камчатке, улицы многих городов
Дальнего Востока. В горном массиве
Хибины (Мурманская область) в честь
исследователя названы перевалы –
Восточный и Западный.
По материалам Primamedia, фото Pixabay.com

МОНУМЕНТ
УНИКАЛЕН,
ПОДОБНОГО
В ПРИМОРЬЕ
БОЛЬШЕ НЕТ
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Добрые дела

Л

енинский комсомол и Всероссийский творческий конкурс «Земля талантов» второй год на территории Приморья реализуют проект «Дорогами добра». В рамках проекта приморские коммунисты, депутаты
Законодательного собрания от КПРФ посетили Лесозаводск, Уссурийск, Находку. В торжественной обстановке они поздравили многодетных родителей
с прошедшим в ноябре Днем Матери и Новым годом. В качестве подарков
вручили продуктовые наборы, так необходимые каждый семье.

ВКУСНЫЕ
ПОДАРКИ
КПРФ заботится о многодетных семьях

В хозяйстве пригодится!

В КАЖДОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН
КОНЦЕРТ. СРЕДИ ЗАМЕТНЫХ АРТИСТОВ –
ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ ИЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
ИВАН И АНЯ ЛЯПИНЫ, БАРД И.А. ВОЛКОВ, ХОР
«ВЕТЕРАНОЧКА». БЫЛИ ИСПОЛНЕНЫ ДУШЕВНЫЕ
ПЕСНИ. ЗАВЕРШАЛИСЬ ДРУЖЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЧАЕПИТИЕМ И ВРУЧЕНИЕМ ПОДАРКОВ
Со словами благодарности и поздравлениями выступили – второй секретарь Комитета ПКО КПРФ,
зам. председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию краевого Заксобрания Евгений Ляшенко, зам. председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы парламента Александр Сорокин.
На мероприятии присутствовали представители
Ленинского комсомола и женского союза «Надежда России».
– Очень хорошо, что в нашей стране красной линией
проходит тема защиты детей, но, увы, часто государство
забывает про институт материнства, – отметил первый
секретарь Фокинского МО КПРФ Николай Пилат. – Нужно не подачки давать многодетным семьям, а оказывать
реальную помощь.

По следам прошлого

С

Первый раз музей в Чугуевке
открывали в 60-м году прошлого
века по инициативе общественности. Культурный центр пережил
периоды расцвета и упадка, но сохранил память в книгах, фотографиях, вещах, документах.
– В 1960 году жители Чугуевки,
среди которых были бывшие партизаны, обратились в обком пар-

– Мы пригласили на торжественное мероприятие 9
многодетных семей, – рассказывает первый секретарь
Лесозаводского отделения КПРФ Татьяна Еськина. – Они
так обрадовались подаркам – в больших пакетах продуктовых наборов собрали самое необходимое – муку,
сахар, печенье, макароны, всё, что нужно многодетным
семьям. До сих пор звонят, благодарят. Они сегодня, как
никогда, нуждаются в поддержке, у них минимум трое
детей, и есть неполные семьи, малыши с ограниченными возможностями. Можно сказать, съедобный подарок
выручил, хватило надолго. Это существенная поддержка.

– От имени Приморского краевого отделения
КПРФ и ЛКСМ РФ выражаю мамам и папам
огромную благодарность за то, что они, несмотря на
недостаточное внимание со стороны нашего
государства, жертвуют своими личными интересами,
временем и здоровьем ради воспитания детей, –
отметил Евгений Ляшенко.
ЗА 2021 ГОД ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ СОВМЕСТНО
С ВСЕРОССИЙСКИМ КОНКУРСОМ «ЗЕМЛЯ
ТАЛАНТОВ» ПОЗДРАВИЛ И ВРУЧИЛ ПОДАРКИ БОЛЕЕ
50 МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ!

Родители приятно удивлены
Фото КПРФ

Я б в фадеевцы пошёл!
Фадеевцы – преемники
традиций советских пионеров
Фото proshkolu.ru

ело Чугуевка Приморского края знаменито уникальным
музеем, где прославленный писатель Александр Фадеев
провёл детство и юность. Имя автора советских романов
«Разгром», «Молодая гвардия», «Последний из удэге» окутано
легендами. Герой-революционер, прошедший пешком с партизанами большую часть Приморья, писатель с удачной карьерой
и стремительным взлётом до вершины – должности главы Союза писателей.

ОДИН МУЗЕЙ И ТРИ ЗДАНИЯ

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ
ОТ 30 ЯНВАРЯ
1998 ГОДА № 120
«О ДНЕ МАТЕРИ»
ЭТОТ ПРАЗДНИК
ОТМЕЧАЕТСЯ В НАШЕЙ
СТРАНЕ В ПОСЛЕДНЕЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ НОЯБРЯ.

тии с просьбой о создании музея,
– рассказывает заведующая учреждением Людмила Бадюк. – На
тот момент ещё сохранился летний
домик, куда юный Саша приезжал
на каникулы – отдыхал и работал в
огороде. Но ветхое здание вскоре
снесли, вместо него построили «новодел». Имела значение энергетика
места, для Фадеева это было время
романтики, мечты о будущем.

МНОГОЕ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
СДЕЛАЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ,
УЧИТЕЛЯ. ОНИ СОБИРАЛИ
ВОСПОМИНАНИЯ У
СТАРОЖИЛОВ РАЙОНА,
ВЕЛИ ПЕРЕПИСКУ С
СЕСТРОЙ ПИСАТЕЛЯ.
СНАЧАЛА МУЗЕЙ РАБОТАЛ
ПО ТИПУ БИБЛИОТЕКИ, НО
ПОСТЕПЕННО КОЛЛЕКЦИЯ
ДОПОЛНЯЛАСЬ ДРУГИМИ
ЭКСПОНАТАМИ: ЛИЧНЫМИ
ВЕЩАМИ ПИСАТЕЛЯ,
ПОРТРЕТАМИ, РУКОПИСЯМИ,
ФОТОГРАФИЯМИ.
– Правда, что в прошлом веке в музее побывал чуть ли
не весь цвет писательского союза?
– Одним из первых в Чугуевку
приехал друг Фадеева, писатель
Валентин Овечкин. Сохранились
его письма в Союз писателей о
том, как важно поддержать маленький музей, с просьбой оказать содействие. Побывали здесь
Константин Симонов, Александр
Твардовский. А в 1981 году, когда

торжественно открывали третье,
кирпичное здание музея, в село
приехала большая писательская
делегация поэтов, прозаиков,
критиков, литературоведов со
всех уголков страны. Всего сто
человек! Вместе с писателями
Приморье посетил сын Фадеева
Михаил Александрович, он передал музею ружьё отца.

Я Б В ФАДЕЕВЦЫ ПОШЁЛ
В музее хранится рукопись романа «Молодая гвардия» с пометками самого писателям, подлинники других произведений. Около
15-ти портретов, среди них – работа выдающегося приморского
художника Ивана Рыбачука, который дружил с Фадеевым, бывал
у него в гостях. Есть портрет в карандаше Валентина Чеботарева,

Книги – наше богатство

он же иллюстрировал сочинения
писателя.
– А кого в Чугуевке принимают в «фадеевцы»?
– Это традиция школы им. Александра Фадеева. В 4-5-х классах
лучшим ученикам повязывают
голубые галстуки и надевают
пилотки. У них своя специальная атрибутика. Ребята такому
посвящению несказанно рады.
Первого сентября школьники по
традиции приходят в музей, нас
связывает тесное сотрудничество. Ещё стараемся привлекать
детские сады. Рассказ о маленьком Саше, который стихи сочинял, может зародить склонность
к поэзии.
По материалам
местной прессы

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Сергей
Преображенский
выпустил книгу
«Недопетая песня», где собрал
воспоминания и письма друзей
Фадеева. Читается на одном
дыхании! В сборник включены
письма Фадеева к любимой
девушке Асе Колесниковой.

6 Наболело

НЕ ВЫБРАТЬСЯ

ИЗ ТЬМЫ!
В КАНУН НОВОГО ГОДА ЖИТЕЛИ ВОЛЬНО-НАДЕЖДИНСКОГО
ВЫШЛИ, БУДТО ИЗ ЕГИПЕТСКОЙ ТЬМЫ, НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ
СЕЛА ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.
ИХ НЕ ОСТАНОВИЛИ ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ! НАТЕРПЕЛИСЬ!
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декабря на площади
Вольно-Надеждинского, там, где поставлена
новогодняя ёлка, собрались люди,
живущие во мраке и замерзающие в домах. До праздника ли им
было? Жители посёлков Соловей
Ключ, Ключевое, Зима Южная и
Шмидтовка остались практически
без света, а значит, без отопления и
без воды. В связи с низкими температурами количество потребителей
превысило возможности электрической сети, и напряжение упало.
– Второй год живем при напряжении – 150160 Вольт, вместо нормативных 220! – рассказала председатель СНТ “Дружба-1” Ольга
Ходыкина. – Подаваемое электричество не
«тянут» микроволновки, холодильники, телевизоры, обогревательные приборы.

А в домах живут семьи с
детьми, старики. У них нет
другого жилья и некуда бежать!
В прошлом году перед Новым годом мы
были вынуждены эвакуировать людей. Собственными усилиями протянули современные линии электропередач, но трансформаторов нам не ставят, обещанную подстанцию
не подключают!
– Так жить нельзя! – говорит житель поселка
Ключевой. – Утром напряжение 135 Вольт – минимальное! Хорошо, у кого есть печи, а если нет?
При этом тарифы за электроэнергию высокие,
их не снижают, и мы не дождемся перерасчёта! А в декабре начались многочасовые отключения света. Ночью – мороз минус 30 градусов
по Цельсию! Невозможно находиться в домах!

Народ вернулся в каменный век

– Делаем домашнюю работу с детьми при
свечах, живём в сумерках! – плачет мать троих
детей. – Мы вернулись в каменный век!
– Малейший порыв ветра – замыкание, свет
гаснет! – жалуются люди, доведённые до отчаяния. – За что мы платим деньги, тариф огромный!

Простые рабочие – электрики
в самый разгар холодов, в
Соловей-ключе, тянули ЛЭП простым
кустарным способом, можно сказать,
висели на проводах, и жители посёлка
им очень благодарны. А чиновники,
сидящие в теплых кабинетах не
думают о своих сотрудниках! Где
разумное планирование?
22 декабря отпраздновали с помпой День
энергетика. Но замерзающим людям надоело слышать бравурные марши и пустые обещания!!!

МНОГИМ ЖИТЕЛЯМ
ВОЛЬНО-НАДЕЖДИНСКОГО НЕКУДА
БЕЖАТЬ ОТ ХОЛОДА И ТЕМНОТЫ!
– Третьи сутки сидим без света и отопления, – сетует жительница поселка Де-Фриз,
Застыли полы, стены, замёрзла вода. Быстрее
собрали детей и уехали в город – к родителям,
в тёплые квартиры.
Как сообщил депутат КПРФ Надеждинского района Олег Григорьев в своём обращении
к губернатору Приморского края, подобная ситуация была в прошлом году, после ледяного
дождя нормального электроснабжения населённых пунктов Надеждинского района не было три месяца. На этот раз приморцы записали
видеообращение Правительству и Президенту
страны. Приморское отделение КПРФ держит
ситуацию под контролем.

Материалы, фото www.newsvl.ru, канал News Box 24

ПОД МАСКОЙ БЛАГОДЕТЕЛЕЙ
ЗАКОН О QR-КОДАХ
СНЯТ С РАССМОТРЕНИЯ
Об этом 14 января сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение,
высказалась по этому поводу более
осторожно: не сняли, а отложили «изза высокой неопределённости». Дескать, разрабатывался он ввиду угрозы
штамма «дельта», а сейчас в разгуле
«омикрон», и что с этим делать – пока непонятно.
Для миллионов русских людей эта
новость стала обнадёживающей. Попытка кодировать страну, загнать в
стойло обязательной вакцинации вызвала в 2021 году шквал общественного негодования – возможно, самый
мощный за всю новейшую историю России. Похожая реакция наблюдалась во

время принятия пенсионной реформы.
– Люди не хотят прививаться по самым разным причинам, – делится член
КПРФ, юрист Максим Чихунов. – Одни не
верят в вакцину, другие вообще против
прививок, они опираются на семейные
традиции. Или боятся поствакцинальных
симптомов. Как юрист полагаю, что человек имеет право оказаться от вакцинации,
без разницы, какие им двигают причины.

ПОПЫТКА ДОГНАТЬ
УШЕДШИЙ ПОЕЗД
В КПРФ усомнилась в искренности
власти. Коммунисты считают, что на
самом деле закон отложен временно.
Это значит, что из федеральной повестки тема не уходит, а просто происходит
попытка её скрыть. То есть, проводится
традиционная спецоперация, но в информационной сфере.

Большинство россиян против закона об QR-кодах

– Хамелеон «Единой» России мимикрирует под «левых», партия власти изображает заботу о людях, но самые горячие
вопросы не решает, – заявил глава аналитического центра КПРФ Сергей Обухов. –
На самом деле решение было спонтанное
и неожиданное для тех, кто ввел законы
о QR-кодах. Ключевой момент для принятия данного решения – это осложнение на
внешнеполитическом поле, в период такой турбулентности решено утихомирить
внутриполитическое поле, чтобы не вести
борьбы сразу на нескольких фронтах».
СОГЛАСНО ОПРОСАМ, КОТОРЫЕ
ПРОВОДИЛА КПРФ –
ТРИ ЧЕТВЕРТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ
QR-КОДОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ, ЭТО
ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ВТОРЖЕНИЕ
В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ, И КАК ПОКАЗАЛ
ТАТАРСТАН, ЧРЕВАТО РОСТОМ
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ.
– Хотя у нас об этом мало говорят, но
одна из причин массовых протестов в Казахстане – это те же антиковидные ограничительные меры. Кремль это прекрасно
знает, – подчеркнул Сергей Обухов.
По его мнению, законопроект в любой
момент могут вернуть к рассмотрению.
Но пока «Единую Россию» и ее союзников пытаются представить благодетелями.
Однако мониторинг соцсетей показал, что
снятие закона не дало очков ЕР.
Использован материал «Независимой
газеты», фото smartik.ru

ВМЕСТО ГРАМОТНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19, МЫ ИМЕЕМ ФОРМАЛЬНОБЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД. ЛЮДЯМ НИКТО НЕ РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИН, КОТОРЫЕ ИМ
ПРЕДЛАГАЮТ. ПЛОХО ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ. В КАКОЙ-ТО СТЕПЕНИ, ЭТО
ПРОВАЛ, ПОПЫТКА ДОГНАТЬ УШЕДШИЙ ПОЕЗД, КОГДА ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА КОРОНАВИРУСА УЖЕ НАЧАЛА КОСИТЬ
ПРИМОРЦЕВ. ПОЗИЦИЯ ПО КОДАМ В ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВПОЛНЕ ОПРЕДЕЛЁННАЯ. СОВЕРШЕНО МНОГО
НАРУШЕНИЙ, ОТМЕНЁН КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ДОБРОВОЛЬНОСТИ.

Память

ОН УКАЗАЛ НАМ ПУТЬ
В 98-ю годовщину со дня
смерти Владимира Ильича Ленина, 21 января
коммунисты Приморья возложили цветы
к памятнику вождю
пролетариата во Владивостоке, почтили
память великого революционера, первого руководителя СССР.
Ленин был и остаётся величайшим гением XX века, человеком, который, благодаря своему могучему уму, способен был повести за
собой рабочих в классовой борьбе.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЛЕНИНЕ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
«Я уважаю в Ленине человека, который с полным
самоотвержением отдал все свои силы осуществлению
социальной справедливости... Люди, подобные ему,
являются хранителями и обновителями совести
человечества».
Учёный Альберт Эйнштейн
«Чем дальше отходим мы от того времени, когда
жил и работал Владимир Ильич, тем глубже раскрывается
исключительное значение дела Ленина в области
философских, исторических и экономических наук».
Советский физик Сергей Вавилов
«В чем сила Ленина, которая совершила в моем
сознании духовную революцию? Сила эта, на мой взгляд,
заключается в том, что по своему характеру,
способностям, уму, знаниям Ленин далеко отстоит от
нас, обычных людей, и в то же время он с нами. Когда я
думаю о Ленине, я забываю, что он русский: Ленин
близок всем».
Японский философ К. Янагида
«За многие века мировой истории появились
тысячи вождей и учёных с красивыми словами на устах,
которые никогда не проводились в жизнь. Ты, Ленин,
исключенье. Ты не только говорил и учил, но претворил
свои слова в действительность. Ты создал новую
страну. Ты указал нам путь...»
Китайский революционер Сунь Ятсен.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРИМОРЬЯ

ВЕРНУТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ
«Правда Приморья» продолжает рассказывать читателям об участниках Великой Октябрьской Социалистической революции и Гражданской войны, чьи захоронения расположены на Морском и Лесном кладбищах Владивостока. Сотрудник фонда редкой книги
Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького Сергей Утяганов обнаружил
могилы выдающихся личностей в крайне плачевном состоянии.
– Знаменитая аллея на Морском упоминается в путеводителях о Владивостоке, изданных в 80-е годы прошлого века и в сборнике о культурных памятниках города профессора,
архитектора Виктора Обертаса, – рассказывает Сергей Утяганов. – На Морском и Лесном
захоронены более десяти человек, большинство из них после революции и войны стали
известными людьми, гордостью советского Приморья.
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К СТОЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОДНОГО КРАЯ ОТ ИНТЕРВЕНТОВ
И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ ПРИМОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ БЕРЁТСЯ
ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. БУДУТ НАЙДЕНЫ
СРЕДСТВА НА РЕСТАВРАЦИЮ ЗАХОРОНЕНИЙ.
А в этом номере – публикация о гениальном самородке театральной сцены – ГРИГОРИИ ИВАНОВИЧЕ АНТОШЕНКОВЕ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИГРАЛ ЛЕНИНА
привалах и кратковременных передышках Григорий организовывал концерты и даже ставил маленькие спектакли.
После войны, в 1923 году, бывшего комполка Антошенкова пригласили в полупрофессиональный театр в городе
Днепропетровске. Затем была работа в Украинском театре
имени Тараса Шевченко. Осознав, что для покорения театральных вершин одного дарования мало, он учится сначала самостоятельно, а потом поступает на рабфак.
В 1931 году, когда Григорий Иванович уже был известным актёром на Украине и воспитывал двоих детей, он отправился в Москву поступать в театральный институт (ГИТИС) на режиссёрский факультет. В приёмной комиссии поначалу отказали: «Переростков не принимаем!» Пришлось
подключать «подпольные» связи, хотя вступительные экзамены по актёрскому мастерству абитуриент сдал самостоятельно на отлично.
После окончания ГИТИСа Григорий Иванович работал
актёром и режиссёром в театрах Оренбурга, Ульяновска,
Ашхабада, Ейска, везде создавая яркие, запоминающиеся
образы классического и советского репертуара.

ЛЮБОВЬ ЗРИТЕЛЯ

Н

Актер – кумир театральной публики

а Лесном кладбище Владивостока есть
заброшенное захоронение. Покосившийся памятник, ни таблички с именем, ни
фото, только чудом сохранилась искореженная
звезда из нержавейки. Недавно стало известно, что там покоится народный артист РСФСР
Григорий Иванович Антошенков. Владивосток
стал второй родиной актёра, ныне незаслуженно забытого.

С ПОЛЯ БОЯ – НА СЦЕНУ
Имя этого человека, отдавшего Приморскому академическому краевому драматическому театру имени Горького почти
30 лет жизни, в 50–60-х годах прошлого столетия регулярно появлялось в газетах. Григорий Иванович был гордостью местной
театральной сцены. Талантливого актёра приглашали на работу столичные театры, но он оставался верен Владивостоку.
Григорий Антошенков родился в марте 1898 года в семье
рабочего металлургического завода на Украине. Он рано
стал зарабатывать на хлеб, а свободное время проводил в
рабочем театральном кружке. Паренька с отличной памятью
быстро приметили, сначала поставили суфлёром, а затем доверили небольшую роль, с которой он блестяще справился.
Несколько минут, впервые проведённых на сцене, в корне
изменили жизнь Григория. Он раз и навсегда понял, что посвятит себя служению театру.
Но выучиться на артиста ему не пришлось – помешала
Гражданская война. Три года красноармеец Григорий Антошенков с шашкой наголо гонялся за белогвардейцами по
просторам Украины. Пыльные шляхи, зарево пожарищ, рейды во вражеские тылы – всё это было ему знакомо.

В РЯДАХ КРАСНОЙ КОННОЙ ОН ПРОШЁЛ ПУТЬ
ОТ РЯДОВОГО КРАСНОАРМЕЙЦА
ДО КОМАНДИРА ПОЛКА, КОТОРЫМ СТАЛ В 20 ЛЕТ!
Позже театральные критики напишут: «Талант Григория
Антошенкова выкован в горниле пламенных лет, когда
в коротких паузах между боями за советскую власть
он сбрасывал с плеч бурку, шутками и смехом бодрил на
импровизированной сцене товарищей по оружию». На

В 1939 году Григория Ивановича приглашают во Владивосток. С этого момента жизнь актёра неразрывно связана
с «городом нашенским» и с театром им. М. Горького. Он
первым на Дальнем Востоке сыграл роль вождя мирового
пролетариата Владимира Ленина в спектаклях «Человек с
ружьем» (1939), «Кремлевские куранты» (1941) и «Незабываемый 19-й» (1950). Этими работами актёр всегда гордился. Но особенно дорог Григорию Ивановичу был созданный
им образ профессора Вихрова из пьезы «Русский лес» по
одноименному роману Леонида Леонова. Критики писали: «в этой роли актер утверждает большую любовь к
родной природе, к русским людям, к Отечеству, принципиальность и непримиримость ко лжи».
Если бы под одной крышей можно было собрать всех
персонажей, которых Антошенков сыграл за полвека творческой деятельности (а таковых наберется больше 400), то
для его героев пришлось бы строить многоэтажный дом.
Правда, такое соседство неизбежно привело бы к скандалам и конфликтам. Воплощенные Григорием Ивановичем
образы – это очень разные люди: добрые и злые, волевые
и подлые, честные и лживые, красивые и безобразные, душевные и мелкотравчатые. Но при этом среди них не было
ни одного глупого.

В 1955 году театр впервые поехал на гастроли в Москву,
тогда актёр исполнил роль часовщика Яковлева в пьесе
«Фальшивая монета» по пьесе Горького. Вся Москва гудела, критики отмечали и работу Антошенкова как «большое
театральное событие».
Кроме службы на сцене Григорий Антошенков преподавал в театральной студии. Сначала во Владивостокском театральном училище, из которого вырос Дальневосточный
институт искусств.
В марте 1968 года, в день 70-летия Григория Ивановича, общественность города организовала банкет в честь народного артиста. В адрес юбиляра звучали тёплые слова
и признания, было много поздравительных телеграмм со
всех концов страны от поклонников, друзей и многочисленных учеников…
Григорий Иванович Антошенков умер в 1970 году. Его похоронили на Лесном кладбище, позже там же упокоился сын
Григория Ивановича Всеволод, который пошёл по стопам отца, но великим артистом не стал. Сегодня оба захоронения находятся в удручающем состоянии. Имя гражданина и актёра
кануло в лету через несколько десятилетий после его ухода.

ОДНАЖДЫ АНТОШЕНКОВУ СЛУЧИЛОСЬ
РЕПЕТИРОВАТЬ В ОДНОЙ ИЗ КУБАНСКИХ СТАНИЦ
РОЛЬ СТАРОГО КАЗАКА, УМУДРЁННОГО ЖИЗНЕННЫМ
ОПЫТОМ. МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, ПРИЦОКИВАЯ
ЯЗЫКАМИ, УДИВЛЯЛИСЬ, КАК ЛИХО ОН МАШЕТ
ШАШКОЙ И КАК ЛАДНО ВЛИТ В КАЗАЦКОЕ СЕДЛО.
КУБАНЦЫ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ, ЧТО ПРИЕЗЖИЙ
АРТИСТ – БЫВШИЙ КОМАНДИР КРАСНОЙ АРМИИ.
СВОЕ ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ АНТОШЕНКОВ
СТАРАЛСЯ НЕ АФИШИРОВАТЬ.
Источник VladNews.ru (Владивосток),
журналист Сергей Кожин, эксперт Сергей Утяганов

– Я берусь играть любую роль. И не могу –
дурака, ибо его поступки ничем не
мотивированы, темны, – любил говорить
Антошенков.
Он не был просто исполнителем роли, каждый раз проживал жизнь своего героя, волнуясь и утверждая, споря и
убеждая, становясь соавтором драматурга. Именно за эту
щедрость и искренность зрители любили Григория Ивановича и верили образам, которые он воплощал.
Актёрская и режиссёрская деятельность Антошенкова была высоко оценена общественностью края и страны. В 1947
году ему присвоили звание «Заслуженный артист РСФСР», а
семь лет спустя – звание «Народный артист РСФСР». Он стал
вторым «народным» на Дальнем Востоке после Никифора
Григорьевича Колофидина.

ОТ СЛАВЫ ДО ЗАБВЕНИЯ
– Я видел Антошенкова в двух спектаклях – в «Русском
лесе» и в «Хлебе», где он играл хитрого и коварного кулака.
Это был величайший актёр, – рассказывает директор краевой библиотеки им. Горького Александр Брюханов. – Первый исполнитель роли Ленина на сцене нашего театра. Он
играл в спектакле «Партизаны в степях Украины» по пьесе
Корнейчука, который у нас шёл почти всю войну. Антошенков
и Колофидин уморительно играли председателей колхозов.

Сегодня имя Г. Антошенкова незаслуженно забыто

По словам первого секретаря Приморского
крайкома КПРФ, руководителя фракции
КПРФ в Законодательном собрании Приморского
края Анатолия Долгачёва, над возрождением
имен участников революции и гражданской
войны необходимо провести большую
исследовательскую работу, чтобы потомки
узнали и сохранили имена выдающихся людей
для следующих поколений.
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Выписывайте ПРАВДУ!
Читайте ПРАВДУ!
Уважаемые жители Приморского края!
Рады сообщить, что
ОТКРЫТА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА на газету «ПРАВДА» !
По всем вопросам обращайтесь
в Приморский крайком КПРФ

по тел. (423) 245-48-02

АНЕКДОТЫ
Вчера было так холодно, что я встретил чиновника с руками в собственных
карманах.
В Госдуме рассматривается закон, что в случае смерти
президента, всему государственному аппарату чиновников, а так же депутатам
Госдумы от «Единой России»
будет предоставлено пособие
по потере кормильца.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Аношин Анатолий Михайлович
Баулин Александр Александрович
Бобовский Константин
Алексеевич
Бородулина Надежда Петровна
Бучнева Татьяна Петровна
Грохотов Валерий Иванович
Гузеев Игорь Николаевич
Долгачев Анатолий Николаевич
Един Дмитрий Русланович
Еськова Татьяна Викторовна
Жидкова Нина Борисовна
Иванникова Юлия Евгеньевна
Касецкий Юрий Георгиевич
Кулык Светлана Александровна

Кучинский Гаррий Игоревич
Лабутин Николай Ефремович
Новикова Александра
Дмитриевна
Панченко Вадим Витальевич
Петрова Инна Валентиновна
Проничева Людмила Ивановна
Рогачев Вадим Геннадьевич
Селюк Леонид Яковлевич
Сесёкин Семён Юрьевич
Синев Дмитрий Андреевич
Собкина Виктория
Александровна
Харитонов Анатолий Павлович
Юхновский Вадим Абрамович

СБЕЖАЛИ ИЗ ДЕПУТАТСКИХ КРЕСЕЛ!
В июне 2021 года Госдума провела рекордное по длительности
заседание - 9 часов 20 минут. До конца не смогли досидеть 80% депутатов. Заседание без перерыва продолжалось с 10 утра до 19:20.
В начале дня в зале пленарных заседаний зарегистрировались
409 депутатов. При этом в голосовании по последнему законопроекту — о внесении изменений в Водный кодекс России — приняли участие всего 89 человек.
Самыми «недисциплинированными» оказались
депутаты из «Единой России» -- к последнему голосованию в зале остались лишь три человека из более
чем 300 членов фракции.

ДОСТУПЕН
ДЛЯ ВСЕХ

В дом престарелых во
время выборов приехал член
избирательной комиссии с
бюллетенями и со специальной выездной урной для
голосования. Все бабушки и
дедушки собрались в зале.
— Ну что, уважаемые граждане России? За «Единую
Россию» будем голосовать?
— Нет! — последовал дружный ответ. — Значит, ставим
на ней крест? — Да! — Ну,
так и ставьте его в бюллетене прямо напротив «Единой
России».
Если по каким-то причинам вы не сможете пойти на
выборы, то мы с удовольствием это сделаем за вас! «Единая Россия».
Чиновник, который сначала выделяет деньги на
укладку асфальта, а потом на
укладку новых труб под этим
асфальтом. Дома за завтраком, по привычке, сначала
открывает питьевой йогурт, а
пото́ м взбалтывает его.
Каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера
Источник: anekdotovmir.ru

По горизонтали: 1. Этот род войск раньше назывался инфантерией.
3. Национальная индейская изба, нарисованная Шариком для кота
Матроскина. 7. В своей мантии она иногда носит жемчужину. 8.
Потомок Адама, прадед Ноя. 10. Видимое с Земли положение Луны.
12. Согласно Пушкину снасть для ловли Золотой рыбки. 14. Род серег,
прикрепляемых к мочке уха зажимом. 15. Древнерусский деревянный
сосуд для разлива напитков. 18. Лошадиная рабочая «одежда». 20. Он,
по мнению классика, менее опасен, чем услужливый дурак. 22. Киса
Воробьянинов по отношению к русской демократии. 23. Российский
актёр, исполнивший роль Медведя в фильме «Обыкновенное чудо».
24. Популярный советский певец, выступавший на сцене Большого
театра. 25. Эта краска у художника бывает цинковой или титановой.
По вертикали: 1. Какая часть тела может быть безымянной? 2.
Часть топора, которую плетью не перешибёшь. 4. Дворянский титул,
введенный на Руси Петром I. 5. Правитель Золотой Орды, разбитый
на Куликовом поле. 6. Солистами этого музыкального коллектива
в разное время были Сюткин и Агузарова. 9. Листы металла на
бортах корабля. 11. Где плачет девушка в песне Евгения Осина? 12.
Средство для надувания, знакомое каждому велосипедисту. 13.
Государство, принцем которого был шекспировский Гамлет. 16. Ягода,
продаваемая поштучно. 17. «Кариес земли». 19. Место, откуда можно
упасть в оркестровую яму. 21. Имя первой невесты Жени Лукашина,
улетевшего в Ленинград под Новый год. 22. Форма самого известного
кабинета Белого дома в Вашингтоне.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Пехота. 3. Вигвам. 7. Устрица. 8. Енох. 10. Фаза. 12.
Невод. 14. Клипсы. 15. Ендова. 18. Сбруя. 20. Враг. 22. Отец. 23. Абдулов.
24. Гуляев. 25. Белила. По вертикали: 1. Палец. 2. Обух. 4. Граф. 5. Мамай.
6. Браво. 9. Обшивка. 11. Автомат. 12. Насос. 13. Дания. 16. Арбуз. 17.
Овраг. 19. Сцена. 21. Галя. 22. Овал.

Смотрите телеканал «Красная Линия» проект КПРФ!

пользователей сети Интернет по адресу:

https://www.rline.tv
Чтобы подписаться на канал «Красной Линии» в Telegram, достаточно
пройти по ссылке t.me/rlinetv с любого устройства, на котором установлен
мессенджер, и присоединиться при помощи кнопки Join внизу экрана.

Спрашивайте
у Ваших
операторов
кабельного
телевидения!
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