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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – 
БИТВА ЗА РЕСУРСЫ 

Санкции Запада, систем-
ный кризис, ход спец-
операции на Украине. 

О том, что сейчас необхо-
димо России для успешно-
го преодоления трудностей, 
рассуждает Председатель ЦК 
КПРФ, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания всех созы-
вов ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ ЗЮГАНОВ 

«Сегодня мы проводим военно-по-
литическую операцию по демилитари-
зации Украины, которую натовцы на-
пичкали вооружениями. Ведем борь-
бу с нацизмом и фашизмом, который 
американцы притащили на украинскую 
землю и культивировали многие годы – 

начиная от школьных учеб-
ников, заканчивая майда-

нами и расправами с це-
лыми регионами.

Напомню,
в Донбассе 

убили, по официальной 
статистике, около

15 тысяч человек.
По независимым же оценкам 

погибло до 50 тысяч жителей 
региона.

В этих условиях, конечно, нужна 
максимальная консолидация обще-
ства и ресурсов. И нужна дружная ра-
бота. По сути, на Украине мы сейчас 
завершаем Великую Отечественную 
войну – тот нацизм, который не доби-
ли наши отцы и деды, сегодня пророс 
на украинской почве. Без победы над 

ним не решить ни одной ответствен-
ной задачи.

Сегодня новая реальность: крах ли-
беральной модели налицо, идет все-
мирная битва за ресурсы. А в россий-
ских недрах собрана практически вся 
таблица Менделеева, плюс у нас в из-
бытке земля, вода, лес. Мы также пони-
маем, что США и НАТО – де-факто глав-
ные террористы на Земле.

Я считаю, сегодня выбор 
выглядит так: либо 

глобализация по-американски, с 
диктатом США, при котором 
Русскому миру нет места, либо 
социализация России с использованием 
уникального опыта Советской 
страны. 

За последние 150 лет самым выдаю-
щимся этапом в развитии нашей страны 

оказалась ленинско-сталинская модер-
низация, которая осуществлялась с 1929 
по 1955 годы. В этот период годовые 
темпы роста советской экономики до-
стигали 13,8%. Китай под красным зна-
менем Компартии повторил этот опыт 
– за четверть века темпы роста КНР со-
ставили в среднем 10,4%. Это уникаль-
ный опыт, который и нам нужно взять в 
наследство от Советской эпохи.

 Наш рубль гораздо лучше обеспе-
чен, чем доллар и евро. На него при-
ходится больше хлеба, металла, леса, 
нефти и газа. Поэтому надо отказы-
ваться от доллара и проводить неза-
висимую финансово-экономическую 
политику. Но главное, пора выбраться 
из воровской ельцинско-гайдаровско-
чубайсовской колеи. Это сейчас самая 
принципиальная задача».

Из интервью «Свободной прессе» 

Îðãàí Ïðèìîðñêîãî 
êðàåâîãî êîìèòåòà 
ÊÏÐÔ

МИР БЕЗ НАЦИЗМА! 

Фото pixabay.ru

Уважаемые жители! 1 мая в 13:30 в г. Владивостоке СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
С ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ у дома Молодёжи (пр-кт 100-лет Владивостока 103)



КОМИССАРОМ!

Комсомол и весна

С юбилеем!22

Владимир Михайлович в 
своём солидном возрасте 
продолжает много и пло-

дотворно работать, он актив-
ный коммунист, который 
держит всегда руку 
на пульсе событий! 

На вопрос, с 
каким настро-
ением встре-
чаете круглую 
дату, юбиляр с 
улыбкой отве-
чает: «Не заме-
тил, как столь-
ко времени про-
шло!» 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ЮНОСТЬ 

Владимир Михайлович ро-
дился в городе Спасске в 1952 го-
ду. Сегодня он вспоминает пре-
красную пору детства и юности 
и говорит, как много зависит от 
воспитания в семье, когда закла-
дывается характер. 

 – Родители матери прибы-
ли в Приморье в конце ХIХ века 
и поселились в селе Ярославка. 
Мой дед Яков Никлонский пар-
тизанил в Анучинском и Яков-
левском районе во время граж-
данской войны, был связным 
самого Сергея Лазо! Дед и ба-
бушка Емельяновы по отцу при-
ехали сюда в 30-е годы из Харь-
кова строить Спасский завод. 

17 апреля исполнилось 70 лет Первому секретарю Комитета 
Арсеньевского местного отделения КПРФ Владимиру Емельянову. 

Отец и мать участвова-
ли в Великой Отече-

ственной войне 
на Дальнем Вос-
токе, а после де-
мобилизации 
поженились и 
родили пяте-
рых детей. 

 – И все они, 
деды, бабушки и 

родители приви-
ли мне патриотизм, 

любовь к малой роди-
не, к тому месту, где живёшь, 

и конечно, к стране. Мы, дети 
60-х годов воспитывались на 
героике Октябрьской револю-
ции, Гражданской и Великой 
Отечественной войны, горди-
лись, что растём в социалисти-
ческом государстве. С раннего 
детства я знал, что буду пио-
нером, потом комсомольцем 
и обязательно вступлю в пар-
тию. Изучая историю, перечи-
тал всю библиотеку в Реттихов-
ке, куда переехала моя семья 
в 1959 году, когда там открыли 
угольный разрез. Моим люби-
мым героем стал Павка Корча-
гин. И почему-то я всегда счи-
тал, что буду комиссаром. Так 
оно и вышло! 

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
БЫЛ ВИДНЫМ 

КОМСОМОЛЬСКИМ ЛИДЕРОМ 
И В ШКОЛЕ,

И В ТЕХНИКУМЕ 
ЛЕСОЗАВОДСКА, ГДЕ 

ОРГАНИЗОВЫВАЛ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ, 
И ЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

НАЗЫВАЛИ КОМИССАРОМ 
ЭТИХ ОТРЯДОВ. ПЕРВАЯ 

ЗАПИСЬ
В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ – 

«СЕКРЕТАРЬ КОМСОМОЛА 
ПРИМОРСКОГО 

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА» 

 – Сильные, полные энергии, 
мы много трудились в разных 
уголках Приморского края, в сво-
бодное время устраивали кон-
церты, радуя местных жителей. 
Помогали по хозяйству старикам, 
у кого дети не вернулись с войны. 

В армию Владимир ушел до-
бровольцем в 22 года, будучи кан-
дидатом в члены КПСС, служил 
в легендарной воинской части, 
созданной в 1918 году в Иваново-
Вознесенске. В гражданскую ди-
визия прошла через всю страну, 
воевала в Волочаевке, участво-
вала в Штурмовых ночах Спасска, 
входила во Владивосток в 1922 го-
ду в составе Народно-революци-
онной армии Дальневосточной 
республики. Именно в этой ди-
визии родилась популярная пес-
ня «Штурмовые ночи Спасска». 

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ 
После службы в армии уве-

ренный в себе молодой человек 
приехал в Арсеньев, устроился на 
авиационный завод «Прогресс» в 
деревообрабатывающий цех, где 
стал секретарем комсомольской 
заводской ячейки. 

– Хорошо помню тот 
момент, когда вступил 

в партию, – делится юбиляр. 
– Это был июнь 1973 года. 
Несмотря на приличный опыт 
общественной деятельности, 
я волновался как мальчишка. 
Был строгий прием – 
маститые коммунисты, 
участники революции и 
гражданской войны задавали 
строгие бескомпромиссные 
вопросы. Партийная 
организация на заводе была 
очень сильная. 

Владимир Михайлович окон-
чил Институт народного хозяй-
ства в Хабаровске. На родном 
предприятии прошел все ступе-
ни карьеры – от рабочего до на-
чальника цеха и руководителя 
производства. 

 – В начале 2000 годов на за-
воде открыли модернизирован-
ный цех для производства това-
ров народного потребления с 
новейшим оборудованием. Мы 
осваивали самые современные 
образцы бытовой техники. К со-
жалению, все наши достижения 
были уничтожены в варварские 
90-е годы, технику сдали на ме-
таллолом в Китай. 

Но Владимир Емельянов не 
опускал рук. Работал начальник 
управления соцзащиты населе-
ния Арсеньевского городского 
округа. С 2012 года – помощник 
депутатов Заксобрания от КПРФ 
– Павла Ашихмина, Владимира 
Беспалова, Владимира Гришуко-
ва. В 2014-ом назначен сначала 
вторым, а потом первым секре-
тарем комитета Арсеньевского 
местного отделения КПРФ.

– Вся моя жизнь – в партий-
ной деятельности, в работе с 
людьми. Когда только вступил в 
должность Первого секретаря, 
в Арсеньеве было 42 коммуни-
стов, сегодня – 58. Каждую среду 
проводим собрания, партийные 
взносы сдают все! 

Владимир Михайлович при-
знается, что не любит праздники 
и выходные, старается не отвле-
каться от дел и планов, которых, 
как всегда – громадьё. Каждое 
утро у него начинается с просмо-
тра ленты новостей и событий. 
Приходят горожане с жалобами 
и просьбами, и нельзя остаться 
равнодушным. 

– Свободное время у вас 
есть? Когда отдыхаете? 

 – Как и в детстве, очень лю-
блю читать! Последние годы ув-
лекся поэзией – Вяземский, Фе-
доров, Тютчев… Стихи приносят 
новое осмысление жизни. И еще 
люблю рыбалку, не зря же мне 
на прошлый юбилей подарили 
полное рыбацкое снаряжение! 

Товарищи по КПРФ, колле-
ги, друзья, родные от всей души 
поздравляют Владимира Михай-
ловича Емельянова с юбилеем. 
Здоровья, добра, мирного неба 
над головой! 

 – Перед приморскими ком-
мунистами стояла задача воз-
родить комсомольскую орга-
низацию, сформировав новую 
структуру, – рассказал бывший 
Первый секретарь крайкома 
Приморского комсомола, ны-
не Первый секретарь Комитета 
Сахалинского областного отде-
ления КПРФ Павел Ашихмин. – 
Было принято решение начать 
эту работу с Владивостока. В 
первую очередь, начали соби-
рать молодых коммунистов. 
Мне был тогда 21 год, я был 
членом КПРФ, студентом ДВТУ, 
потом пришли еще несколько 
ребят. В том числе 15-летний
А н а т о л и й  Д о л г а ч е в ,  ч е -
рез год подтянулся Евгений 

Ляшенко – сегодня они состав-
ляют костяк Приморского отде-
ления КПРФ, а Евгений – первый 
секретарь крайкома комсомо-

ла в Приморье. В том незабы-
ваемом 2002 году было прове-
дено учредительное собрание 
Владивостокской ячейки Сою-

за Коммунистической Молоде-
жи, позже переименованного в 
Ленинский Союз Коммунисти-
ческой Молодёжи. Как самый 
опытный я возглавил молодую 
организацию.

– Первыми нашими ша-
гами стало участие в акциях 
Приморского отделения КПРФ, 
потом мы начали проводить 
свои мероприятия, – добавля-
ет Евгений Ляшенко. – Комсо-
мольская организация росла, 
возникли ячейки в Уссурий-
ске, Находке и других городах 
и районах края. Поколение 
комсомольцев уже выросло, 
и теперь мы передаём бразды 
правления молодёжи. 

 – Каков он, продолжатель 

традиций Ленинского комсомо-
ла в 21 веке? 

 – Прежде всего, он понима-
ет, что права простых людей в 
нашем обществе ущемлены, и 
их трудно отстаивать в одиночку, 
нужно действовать сообща, – от-
вечает секретарь Владивосток-
ского местного отделения КПРФ, 
депутат Законодательного со-
брания Александр Сустов – Он 
стремится к переменам! Комсо-
мольцы во все времена – ребята 
с активной жизненной позицией. 
Сначала я был рядовым комсо-
мольцем, потом вошел в состав 
городского и краевого Комитета 
комсомола, был и секретарем 
городского Комитета, это очень 
интересный путь.

20 лет назад в Приморском крае начали возрождать 
Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи

Фото – КПРФ

Комсомольцы всегда молоды душою!

Буду
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Энергии этой женщины хватает на всех 
– на большую семью, работу и много-
гранную общественную деятельность. 

Любовь Терендина – многодетная мама, за-
меститель председателя комитета по эконо-
мической политике и собственности Законо-
дательного Собрания Приморского края от 
КПРФ, депутат по избирательному округу № 8.

Секрет её победы на выборах прост – нуж-
но любить своих избирателей, понимать их ча-
яния, как свои собственные. 

В этом году Любовь Николаевна отметила 
50-летний юбилей.  

ОСТРОВОК ПОЗИТИВАЛичность

НЕ МОГУ ПРОЙТИ МИМО! 

– Любовь Николаевна, что 
заставляет вас активно 

заниматься общественной 
работой? 

– Понимаете, есть люди, для 
которых служение обществу 
превыше своих интересов, и это 
не патетика и не громкие слова. 
Я не могу пройти мимо неспра-
ведливости, когда ущемляются 
права людей, рушится хорошо 
отлаженная в Советском Со-
юзе система ЖКХ, тротуары за-
ставлены автомобилями. Одна 
проблема утилизации и вывоза 
мусора чего стоит! Помню, как 
пришлось защищать мусорный 
контейнер во дворе, куда по-
сторонние сбрасывали хлам. У 
меня была сломанная рука, а 
тут ещё и напал здоровый му-
жик. Но просто уйти, промол-
чать, сделать вид, что ничего 
не заметила, я бы не смогла. Я 
с детства такая, меня в школе 
называли «боцман». Староста 
в классе, ведущая политинфор-
мации. В общем, спортсменка, 
комсомолка… и просто красави-
ца! (Улыбается) 

– В «нулевые» годы вы 
были помощником 

краевых депутатов, в 
частности, депутата от 
КПРФ Владимира Беспалова. А 
в прошлом году сами решили 
баллотироваться в 
региональный парламент. 
Почему? 

– За год до выборов мне по-
ступило предложение попробо-
вать свои силы на депутатском 
поприще. Люди, наблюдавшие 
за моей деятельностью долгое 
время, решили, что моя энер-
гия, черты характера могут при-
нести много пользы. За три ме-
сяца я обошла 295 домов моего 
округа – Первореченского и Со-
ветского районов, собирала про-
блематику каждого дома, двора 
и квартиры. А дел, как говорит-
ся, поле непаханое! Радует, что 
многие вопросы были решены в 
ходе предвыборной кампании. 

– А почему вы 
баллотировались от 

фракции КПРФ? 
– С КПРФ я дружу с 2002 го-

да, более 20 лет, было мно-

го совместных и плодотворных 
проектов. В приоритете партии 
– забота об интересах людей, и 
это созвучно с моим отношени-
ем к жизни.

– А в чем секрет 
эффективности 

взаимодействия с 
избирателями? 

– Человек видит результаты 
своими глазами. Но я не бегаю с 
транспарантами и не кричу, что 
всё получилось благодаря мне. 
Нужно стремиться к идеалу. Вот 
если совсем не будет запросов 
на моём округе, то можно сме-
ло ставить себе отличную оцен-
ку за проделанную работу. Так-
же моя задача сделать всё воз-
можное, чтобы власть услыша-
ла моих избирателей. 

Кроме того, я занимаюсь и 
законотворческой деятельно-
стью. Так, сегодня в законе о 
статусе депутата есть пробелы. 
Депутат имеет право на прием 
в первоочередном порядке в 
органах государственной вла-
сти региона или местного са-
моуправления. Но у нас трёх-
уровневая структура власти. 
Взаимодействие с федеральной 
властью фактически невозмож-
но или крайне затруднительно. 
Чтобы исправить положение, 
я и готовлю законодательную 
инициативу. 

НЕ ДАЮ ПУСТЫХ 
ОБЕЩАНИЙ! 

– Расскажите, что 
волнует сегодня ваших 

избирателей? 

– В Советском районе 
головная боль – это 

узкие дороги, отсутствие 
парковок, в Первореченском 
много жалоб на работу 
управляющих компаний. Плюс 
изношенный жилищный фонд, 
придомовые территории – всё 
это нуждается в капитальном 
ремонте. Нужно как минимум 
120 миллионов рублей на весь 
город, но 3 года подряд, чтобы 
привести в порядок дороги, 
учитывая сложность нашего 
рельефа. 

Серьёзная проблема – это 
неуважение к избирателям со 
стороны отдельных чиновников. 
Представителям как законода-
тельной, так и исполнительной 
власти нужно понимать, что они 
работают во благо народа. А лю-
ди, сидящие по кабинетам, про 
это забывают. Они срываются 
на пенсионеров, которые плохо 
понимают, почему у нас столь-
ко бюрократии! Не могут тер-
пеливо выслушать и объяснить 
ситуацию. 

– Как вы считаете, что 
помогло вам победить на 

выборах? 
 – В первую очередь, я лю-

блю своих избирателей. У меня 
нет короны на голове, с людьми 
я общаюсь как с родными. Я про-
стая русская женщина, многодет-
ная мать, которая с утра до ночи 
работает, чтобы прокормить се-
мью. Мы с мужем трудоголики 
по натуре, вместе 25 лет. У меня 
такие же чаяния, как и у боль-
шинства граждан. И ещё я не ри-
суюсь, не даю пустых обещаний. 

– Вы заместитель 
председателя комитета 

по экономической политике и 
собственности Заксобрания 
Приморья. Каковы 
ближайшие задачи на этом 
поприще? 

– Учитывая геополитическую 
ситуацию, в первую очередь, это 
проработка всех необходимых 
мер поддержки – как для бизне-

са и самозанятых, так и для ма-
лообеспеченных, социально не-
защищенных граждан, многодет-
ных семей. Об этом мы говорим 
на каждом заседании комитета. 

– Вы были председателем 
комиссии по развитию 

гражданского общества в 
Общественной палате 
Приморского края. 

– Это отдельная история. В 
2014 году я начала работать в 
составе общественно-наблю-
дательной комиссии по защите 
прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания. 
Ездила по тюрьмам и колони-
ям, пресекала пытки, избиения, 
те или иные нарушения прав за-
ключенных и их родственников. 

В процессе этой 
работы я столкнулась 

с таким негативным 
явлением, как десоциализация, 
то есть утрата человеком 
важных социальных функций. 
Только в Приморском крае 
ежегодно выходит на свободу 
4 тысячи человек, и у них нет 
адаптации к обществу. 

В процессе работы прострои-
ла взаимодействие с Обществен-
ной палатой Приморского края, 
вошла в её состав и стала предсе-
дателем комиссии по развитию 
гражданского общества. 

Человек, отбывая наказание, не 
исправляется и не может прино-
сить пользу обществу. 

ПО НАТУРЕ СОЗИДАТЕЛЬ 

– Скоро День Победы. Как 
вы стали куратором 

проекта «РиоРита – радость 
Победы» и в чём его суть? 

– Арт-проект «РиоРита – ра-
дость Победы» – сетевая куль-
турная реконструкция город-
ской атмосферы 9 мая 1945 го-
да. Он родился и впервые был 
воплощён в Санкт-Петербурге 
в 2016 году. Я откликнулась на 
предложение организатора арт-
проекта Тамилы Железняк и 
стала куратором этого уникаль-
ного мероприятия на Дальнем 
Востоке.

И это стало хорошей 
традицией – когда 

вечером 9 мая на Набережной 
Владивостока играет духовой 
оркестр, поют песни военных 
лет, люди, одетые по моде 
того времени, танцуют, 
дарят друг другу цветы. 

В прошлом году вечер посе-
тили 5-6 тысяч человек. Сегодня 
проект вошел в план городских 
мероприятий. Может быть, в 
рамках последних событий ак-
цент будет сделан на военно-
патриотической песне. 

– Вы приехали в Приморье 
в молодости. За эти годы 

стал ли край вам родным?
– Я родилась в Кемеровской 

области, росла в многодетной 
семье, а трудовой путь начинала 

– В ПРИОРИТЕТЕ КПРФ – ЗАБОТА
ОБ ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ, И ЭТО СОЗВУЧНО

С МОИМ ОТНОШЕНИЕМ К ЖИЗНИ.

– Десоциализация – 
острая социальная 

проблема? 
– Да! Надо учитывать, что 

ГУФСИН – это система федераль-
ная, но в рамках работы в ОНК 
мы простроили рабочее взаи-
модействие. 

Парадокс – на содержание 
тюрем и колоний в нашей стра-
не выделяется средств больше, 
чем на образование и медици-
ну, но при этом не хватает денег 
на паспорта. Но ведь отбывают 
наказание и лица, потерявшие 
документы, и молодые люди, 
которые становятся совершен-
нолетними. А им выдают па-
спорта и СНИЛС за полгода до 
освобождения. Получается, что 
из-за отсутствия паспортов в ко-
лонии они не работают, и когда 
выходят, снова ступают на шат-
кую дорожку преступности. Де-
социализация во многом про-
вальна для всего государства. 

на шахте. Кидала уголь, чтобы 
оплатить учёбу в университете. 
А в Приморье живу уже 31 год, 
отсюда мой муж, здесь родились 
мои дети. Когда приехала в го-
род у моря, сразу пришло ощу-
щение, что это мой дом и моя 
вторая родина. 

– С каким настроением 
смотрите в будущее? 
 – Меня часто спрашивают 

по поводу событий в мире. Луч-
ший выход – сохранять в любой 
трудной ситуации спокойствие, 
создавать островки позитива. На 
свой юбилей я провела конди-
терский мастер-класс с детьми 
из детского дома. Всё для того, 
чтобы было место для позитив-
ных моментов. Я по натуре со-
зидатель, не умею разрушать. 
Женщина, мать, и мое призва-
ние – сделать из своей жизни и 
в своей жизни что-то хорошее! 
Желательно много! (Смеется) 

Фото primamedia.ru

– «РиоРита – радость Победы» 
– уникальный арт-проект, 
культурная реконструкция 
городской атмосферы мая 1945

– Мастер-класс по кулинарии для детского дома
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САМЫЙ
ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Для многих поколений со-
ветских граждан 22 апреля, по 
сути, праздник. Мы по преж-
нему выходим на субботники, 
возлагаем цветы к памятникам 
вождю мирового пролетариата. 
А сколько воспоминаний о пио-
нерском детстве, ведь именно в 
день рождения Ленина самым 
лучшим ученикам школ повязы-
вали красные галстуки! 

ПРАЗДНИК 
ОСВОБОЖДЁННОГО 

ТРУДА 
Сам Владимир Ильич пыш-

ных праздников в свою честь 
не любил, считая бессмыслен-
ным трату времени на бравур-

ные речи. Поэтому при жизни Ле-
нина никак торжественных меро-
приятий не проводилось. После 
смерти Ильича в 1924 г. его день 
рождения начали праздновать 
во всех городах и сёлах СССР. 

Одна из традиций, дошед-
шая до наших дней – комму-
нистические субботники. И се-
годня, в 152 годовщину со дня 
рождения Ленина, приводят в 
порядок территории возле до-
мов, школ, больниц, парков, 
скверов. 

Известно, что пер-
вый субботник про-
шел в 1919 г. по 

инициативе ра-
ботников Москов-

ско-Казанской железной до-
роги. «Праздник освобож-
денного труда» и активное 
участие в нем пролетариата 
нашли свое отражение в ста-
тье вождя «Великий почин». 
По свидетельству очевидцев 
сам Ильич наравне со всеми 
несколько часов таскал тяже-
лые бревна возле Кремля. 

– «Я, вступая в ряды Все-
союзной пионерской органи-
зации имени Ленина, перед 
лицом своих товарищей, тор-
жественно обещаю», – секре-
тарь Комитета местного отде-
ления КПРФ Дальнереченска 
и Дальнереченского района 
Зоя Манахова, не задумыва-
ясь, произносит клятву пио-
неров. – 22 апреля в каждой 
советской школе был особен-
ным днем. Отличников при-
нимали в пионеры. В актовом 
зале выстраивались все уче-
ники – от первого до десятого 
класса, группа ребят составля-
ла почётный караул: знамено-
сец нёс флаг школы, следом 

22 апреля в 1870 году родился основатель первого в мире 
социалистического государства Владимир Ильич Ленин.

“Хранителем и обновителем 
совести человеческой” 

называл Ленина учёный, философ
и нобелевский лауреат Альберт 
Эйнштейн. Не только в России,
но и в других странах мира в этот 
день сторонники марксизма-
ленинизма вспоминают одного
из самых гениальных людей в истории. 

Известно, что пер-

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ЕСТЬ ЕЩЁ ДВА ПАМЯТНИКА ВОЖДЮ 
ПРОЛЕТАРИАТА: БЮСТ НА УЛ. РУССКОЙ И СКУЛЬПТУРНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ «УГОЛЬНАЯ».

ВЛАДИВОСТОК, 
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Памятник Ленину на площади у же-

лезнодорожного вокзала – подарок 
рабочих ленинградского завода «Крас-
ный выборжец». Статуя вождя отлита 
по модели памятника, установленного 
у Смольного в Петербурге. Ленин изо-
бражён как оратор, выступающий пе-
ред массами. На вожде – распахнутый 
пиджак, в левой руке – кепка, правая 
рука поднята в характерном оратор-
ском жесте. Автор работы – скульптор 
Василий Козлов. Памятник открыт 7 но-
ября 1930 г., в день празднования 13-й 
годовщины Октября. 

АРСЕНЬЕВ, ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА 
Памятник сооружён в 1980 г, к 110-

ой годовщине со дня рождения вождя 
мирового пролетариата. Бронзовый 
бюст установлен на высоком пьедеста-
ле, облицованном розовым мрамором. 
Автор памятника – скульптор Эдуард 
Барсегов. 

АРТЁМ 
Памятник установлен в 1935 г. пе-

ред зданием бывшего городского ко-
митета КПСС. Представляет собой ста-
тую Ленина в полный рост. Вождь изо-
бражён выступающим перед народом. 

НАХОДКА 
Всего в Находке – не менее четырёх 

памятников Ленину. Самый известный 
тот, что расположен напротив мэрии. 

шли барабанщики и горнисты. 
Всем хотелось идти под зна-
менем! Быть честью школы! 
Проводились конкурсы сти-
хов о Ленине. Помню, ещё ок-
тябрёнком выучила сложные 
строчки Маяковского. Так и 
остались они в памяти.

 – ЛЕНИН И ТЕПЕРЬ,
ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ,

НАШЕ ЗНАНЬЕ, 
СИЛА И ОРУЖИЕ! 

ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА  

 Город у моря не-
разрывно связала 
с Лениным его ге-

ниальная фраза 
– «Владивосток 
– далеко, но ведь 

это город-то нашенский». 
В 1970 г город наградили 
орденом Октябрьской Ре-
волюции, а в 1985-м – ор-
деном Ленина, высшей го-
сударственной наградой 
СССР. Огромные макеты 
этих орденов стояли на 
Тигровой сопке. В совет-
ские времена работал клуб 
имени Ильича и Дом куль-
туры имени Ленина. Цен-
тральная улица была пере-
именована в Ленинскую. В 
1992 г она снова стала Свет-
ланской, но Ленинский 
район сохранился. 

22 апреля Приморское отде-
ление КПРФ в полном составе 
собирается у памятников Лени-
ну, чтобы возложить к ним жи-
вые цветы. В торжественных це-
ремониях принимают участие не 
только коммунисты, но и комсо-
мольцы, ветераны войн, сторон-
ники партии.

Поговаривают, что чиновники даже по-
баиваются строгого взгляда вождя про-
летариата. Памятник был установлен в 
год празднования 70-летия Октября.

ПАРТИЗАНСК 
Установлен на центральной пло-

щади города в 1967 г., в год 50-летия 
Октября. Это бронзовая статуя высо-
той 5,3 метра. Вождь изображён вы-
ступающим перед аудиторией. Пьеде-
стал из бетона облицован плитами из 
розового мрамора. Автор – скульптор 
Пётр Яцыно. 

ВОЛЬНО-НАДЕЖДИНСКОЕ 
Изготовлен в Ленинграде по заказу 

парткома рыболовецкого колхоза им. 
Чапаева в 1965 г. Установлен спустя 10 
лет перед зданием районной админи-
страции. 

ВЛАДИВОСТОК 
Коммунисты Приморья установи-

ли бюст вождя мирового пролетари-
ата Владимира Ульянова (Ленина) на 
Партизанском проспекте в 2017 году, 
к 100-летию Октябрьской революции. 
Бюст имеет 25-летнюю историю. Ра-
нее он был установлен в администра-
ции Арсеньевского городского округа.

Материалы и фото «АиФ-Приморье» 

Самые выдающиеся скульптуры вождя, несмотря 
на лихолетье 90-х годов, остались и вошли 

в специальный свод шедевров, охраняемых 
государством. Уцелевшие памятники можно найти

в разных уголках Приморья.
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ЮРИЙ ГАГАРИН 
БЫЛ УБЕЖДЁННЫМ 
КОММУНИСТОМ! 

55Этот день в истории

«Я постоянно 
ощущал заботу 

и внимание 
родной партии, 
сыном которой 

я являюсь», 
– говорил 

прославленный 
космонавт.

Юрий рассказывал, что 
немцы часто избивали 
местных жителей, насиль-
но заставляя их работать, 
в том числе и его отца. В 
1943 г. были схвачены и от-
правлены в Германию стар-
шие брат с сестрой. Маль-
чику врезался в память 
момент, когда его мать в 
истерике бежала за маши-
ной, а немецкие солдаты 
били ее прикладом.

После окончания школы Юрий 
учился в ремесленном училище в 
городе Люберцы Московской об-
ласти. Затем в Саратовском техни-
куме по специальности формов-
щик-литейщик. Но давнишняя 
мечта – стать летчиком, не давала 
покоя, он хотел летать. Одновре-
менно окончил саратовский аэро-
клуб. После чего окончил Орен-
бургское авиационное училище и 
получил специальность военного 
летчика-истребителя.

В учёбе он был отлични-
ком, сложности возникали 
лишь в управлении самоле-
том, молодой летчик не всег-
да справлялся посадкой. Было 
решено отчислить Гагарина 
из училища. Проблемы бы-
ли связаны с низким ростом 
Юрия, что снижало угол обзо-
ра. Ему решили дать послед-
ний шанс, с которым летчик 
успешно справился (исполь-
зовал подкладку, чтобы вы-
ше сидеть). Училище было 
окончено с отличием.

РАДУГА ОТ ЗЕМЛИ 
Гагарина отправили на служ-

бу в военную часть в Мурман-
ской области в звании старшего 
лейтенанта. Юрий летал на са-
молетах МиГ-15 и получил ранг 
летчика 3-го класса.

Из воспоминаний второго со-
ветского космонавта, Героя Со-
ветского Союза Германа Титова:

«…Голос Каманина:
– Комиссия решила: лететь 

Гагарину. Запасным готовить 
Титова.

Мгновенное чувство разо-
чарования. Но сразу беру себя в 
руки.Вижу Юрины глаза, сияю-
щие радостью, веселую ямоч-
ку на его щеке и ловлю себя на 
мысли, что я одновременно и 
рад за Юру, и по-хорошему за-
видую ему. Юрий вскидывает на 
меня свои светящиеся глаза – к 
радости подмешано смущение.

– Скоро, Гера, и твой старт! 
– доносится до меня».

«Гагарин „обременен“ семьей 
– у него малые дети, – напишет 
врач Евгений Карпов. Казалось, 
разумнее было послать в первый 
полет холостого. Нужен был чело-
век, в характере которого пере-
плеталось бы как можно больше 
положительных качеств – безза-
ветный патриотизм, непреклон-
ная вера в успех отличное здо-
ровье, неистощимый оптимизм, 
гибкость ума и любознательность, 
смелость и решительность, акку-
ратность, трудолюбие, выдержка, 
простота, скромность, вниматель-
ность к окружающим людям. Та-
ким он был до полета. Таким он 
встретил свою заслуженную сла-
ву. Таким он остался до конца».

Старт корабля «Восток-1» с 
пилотом-космонавтом Юрием 
Гагариным на борту был про-
изведён 12 апреля 1961 года в 
09:07 по московскому времени с 
космодрома Байконур. В самом 
начале подъема ракеты Гагарин 
воскликнул свое знаменитое: 
«Поехали!».

«Многие интересуются моей биографией. Как я читал 
в газете, нашлись несерьезные люди в Соединенных 

Штатах Америки, дальние родственники князей Гагариных, 
которые считают, что я какой-то их потомственный 
родственник. Но могу их разочаровать. Они поступили, мне 
кажется, просто несолидно по этому вопросу. Я простой 
советский человек. Родился я 9 марта 34-го года в семье 
колхозника. Место рождения – Смоленская область, 
Гжатский район, село Клушино. В своей родословной никаких 
князей из знатного рода не знаю и никогда не слышал».

(из речи на пресс-конференции, 1961 год)

ЮРИЙ ГАГАРИН ЮРИЙ ГАГАРИН 
Этот день в историиЭтот день в истории

«Я постоянно 
ощущал заботу 

и внимание 
родной партии, 
сыном которой 

я являюсь», 
– говорил 

прославленный 
космонавт.

ОН ХОТЕЛ ЛЕТАТЬ! 
После полета Гагарина в 

космос, в США, где, безуслов-
но, завидовали оглушитель-
ному успеху СССР, придумали 
миф о том, что Юрий Алексе-
евич – потомок графов Гага-
риных, эмигрировавших из 
страны после революции. Да-
же «родственники» нашлись. 
Сам Гагарин посмеялся над 
этой байкой, опровергнув её 
на пресс-конференции в Доме 
ученых 15 апреля 1961 года. 

РОДИТЕЛИ МОИ ДО 
РЕВОЛЮЦИИ – КРЕСТЬЯНЕ, 

БЕДНЯКИ. СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ – МОИ БАБУШКА 

И ДЕДУШКА ТАКЖЕ БЫЛИ 
КРЕСТЬЯНАМИ И БЕДНЯКАМИ. 

Родители Юрия Гагарина 
всю жизнь работали в местном 
колхозе, мать – дояркой, отец 
– плотником. У Юрия были стар-
шие брат и сестра. В 1941 г. маль-
чику исполнилось 7 лет, и он по-
шел в 1-й класс, но вскоре приш-
ли немцы, учебу пришлось оста-
вить. Семью Гагарина оккупанты 
выгнали из дома в землянку. 

«По моей 
убедительной просьбе 

был включен в состав 
кандидатов по отбору в 
космонавты Советского 
Союза. Подготовку прошел 
успешно, технику изучил 
хорошо и был готов к 
космическому полету. Я 
очень счастлив, безмерно 
благодарю нашу партию, 
наше правительство, что 
мне доверили этот полет.
И я совершил этот полет
во имя нашей Родины, во имя 
всего героического 
советского народа, во имя 
Коммунистической партии 
Советского Союза и ее 
ленинского Центрального 
Комитета». 

(из речи на пресс-
конференции, 1961 год)

 – На орбите космонавт сооб-
щал о своих ощущениях, состоя-
нии корабля и наблюдениях. Ему 
нравился вид Земли из космоса, 
так, он записал на бортовой маг-
нитофон такие слова: «Красиво, 
красота!… Внимание. Вижу го-
ризонт Земли. Очень такой кра-
сивый ореол. Сначала радуга от 
самой поверхности Земли и вниз. 
Такая радуга переходит. Очень 
красиво!»

 «В полете само-
чувствие также было 
превосходное. На ак-
тивном участке, при выведении, 
действие перегрузок, вибрации и 
другие факторы космического по-
лета, шум не влияли гнетуще на 
мое состояние и позволяли мне 
работать плодотворно, согласно 
той программе, которая была за-
дана на полет» 

(из речи на пресс-конференции, 1961 год) 

 Из воспоминаний летчика-кос-
монавта, дважды Героя Советско-

го союза Виталия Севастьянова
 «… бремя славы Гагарин пронес 
на редкость скромно. При всех 
огромных возможностях он не де-
лал ни шагу для того, чтобы упро-
чить и увеличить свою славу. Од-
нажды я спросил его:
– Что, Юра, тяжела шапка Моно-
маха? Он ответил:
 – Скажу честно: очень тяжела. – По-
молчал и добавил: – Но нужно…

И в этом одном сло-
ве „нужно“ – весь Га-
гарин».

 Я безмерно рад, 
что моя любимая Отчизна пер-
вой в истории человечества про-
никла в космос. Первый самолет, 
первый спутник, первый космиче-
ский корабль и первый полет че-
ловека в космос – вот этапы боль-
шого пути моей Родины к овла-
дению тайнами природы. К этой 
цели наш народ вела и уверенно 
ведет Ленинская Коммунистиче-
ская партия.

(из речи на пресс-конференции, 1961 год). 

Использованы материалы и фото wir.com.ru, krasvremya.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ!!!

12 апреля – один 
и з  л ю б и м ы х 
праздников лю-

дей многих поколений – 
День космонавтики!

Он установлен указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР в 1962 году в 
честь первого в мире полё-
та человека в космос, со-
вершенного гражданином 
Советского Союза Юрием 
Гагариным на космиче-
ском корабле «Восток» 12 
апреля 1961 года.

Гагарин – человек-ле-
генда. Подумать только, 
мальчишка из простой 
крестьянской семьи стал 
личностью планетарно-
го масштаба! 
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НЕ ВИДЕТЬ
ДАЛЬШЕ НОСА!

Актуально!

Депутат Законодательного собрания 
Приморского края от фракции КПРФ 
по избирательному округу № 6 На-
дежда Телелюева рассказала о нешу-
точной войне, которая разразилась 
между жителями одного из микро-
районов Эгершельда. 

Камнем преткновения – а иначе не 
назовешь! – стала площадка для ТБО, ко-
торая стоит там, где должен быть троту-
ар. Жители близлежащих домов долгое 
время мечтали избавиться от контей-
неров, которые часто перепол-
нены и не отвечают сани-
тарным нормам. В тесном 
пространстве «смеша-
лись в кучу» – люди, 
автомобили и твёрдые 
бытовые отходы 

БЛИЗКИЕ И 
ДАЛЬНИЕ 

Владивосток, ули-
ца Пестеля 5. Здесь не 
развернуться в любое вре-
мя года. В разгар зимы на уз-
кой дорожке, где едва расходятся 
встречные авто, люди падают и бьются об 
лёд, рискуя попасть под колеса. Летом ко-
личество машин и пешеходов стремитель-
но увеличивается – отдыхающие спешат на 
пляж бухты Федорова. В центре хаоса гор-
до стоят контейнеры, куда выбрасывают 
мусор жители несколько домов. 

Жительница Пестеля 5 Екатерина Са-
вельева рассказывает – контейнеры на-
ходятся в непосредственной близости от 
её дома. 

 – С одной стороны – Морской универ-
ситет, с другой – Дворец культуры моря-
ков, и в этом пространстве – 7– 8 домов. 
Рядом и новостройка, но она будто сам по 
себе. Мусорка стоит посередине дороги. 
Когда все дома обслуживала УК Фрунзен-
ского района, здесь был откровенный бар-
дак – грязь, гнилостный запах, бегающие 
крысы. Но и сейчас не намного лучше. 

Собрания жителей окрестных домов 
на тему – убрать контейнеры или оставить 
на прежнем месте – длятся непрерывно 
больше года. Мнения народа раздели-
лись, и в них заметен здоровый эгоизм. 
Кто живет от контейнеров дальше, счи-

Иногда складывается 
впечатление, что му-
сорный коллапс не-

победим. Председатель ТОС 
«Спутник Владивостока» Еле-
на Холявко рассказала, что в 
пригороде Владивостока – 
большой дефицит контейнер-
ных площадок для сбора ТБО. 

 – В контейнеры, установ-
ленные в районе Спутника, вы-
гружают свои отходы соседи со 
станций Садгород и Весенняя, а 
еще и представители строитель-
ных организаций, которым опил-
ки некуда девать! – возмущается 
Елена. – Мы защищаем контей-
неры грудью, но «чужаки», же-
лающие избавиться от мусора, 
проявляют агрессию. 

– Содержание этих площа-
док ложится на плечи жителей, 

но почему мы убираем за себя 
и за других? – добавляет акти-
вистка. – Малые предпринима-
тели едут к нам скинуть лишний 
груз. Они объясняют – у нас не-
куда, поэтому решили избавить-
ся от «излишков» в ближайшем 
контейнере. С монтировками на 
нас бросаются! Мы просим воз-
обновить вывоз мусора из част-
ного сектора по дворам! 

Единая схема утилизации 
ТБО работает с разным эффек-
том. Председатель Садового не-
коммерческого товарищества 
Надеждинского района, уверя-
ет, что проблема с утилизацией 
отходов по новым правилам за-
шла в тупик. 

 – Единый для всех, Примор-
ский экологический оператор 
определил одного подрядчика, 
– говорит Виктория Базаева. – 

тает, что они никому не ме-
шают. Кто ближе – яростно 

голосует «против». 

– Нет 
никакого 

тротуара! – 
акцентирует 

Екатерина Савельева. 
– По этой дороге 

сложно и ходить, и 
ездить, а она ведёт к 

детскому саду, магазинам, 
гимназии, между авто лавируют 
дети, мамы с колясками. 

– Контейнерная площадка согласована 
администрацией города, стоит на закон-
ных основаниях, сейчас обслуживает 6 до-
мов, – не соглашается собственник квар-
тиры на Станюковича 56 Елена Зубкова. 
– Она будет оборудована в цивилизован-
ное место, уже закуплена конструкция с 
бетонным основанием, поставим и бак 
для раздельного сбора мусора. Кто гово-
рит про тротуары именно в этом месте? 
Недалекие люди! 

– Я живу на Пестеля 5, родилась и вы-
росла в этом доме, – делится жительни-
ца микрорайона Екатерина Сойкина. – В 
этом маленьком микрорайоне мы были 
всегда дружны. И мы не хотим комму-
нальных конфликтов, нужно лишь прийти 
к разумному соглашению. Но, чем даль-
ше человек живет от мусорки, тем даль-
ше носа своего не видит. Нам принципи-
ально важно убрать контейнеры. Летом 
аврал – все едут или идут на пляж бухты 
Федорова – люди вперемешку с машина-
ми. Пешеходная зона крайне необходима! 

РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ! 
«Информация принята к сведению и 

будет использована при составлении пер-
спективных планов работ управлением 
дорог администрации г. Владивостока по 
развитию улично-дорожной сети Владиво-
стокского городского округа, – таков ответ 
на обращения граждан за подписью за-
местителя главы администрации, началь-
ника управления дорог Николая Зайцева. 
Одновременно было сказано о том, что в 
этом году на пешеходную зону в микро-
районе денег не предусмотрено. 

Злополучные контейнеры никогда бы 
не сдвинули с места, если бы не активные 
действия граждан. Заняли однозначную 
позицию в административно-территори-
альном управлении Фрунзенского района 
и депутат Надежда Телелюева. 

– Контейнеры, которые стоят за под-
порной стенкой? – переспрашивает и.о. 
начальника административно-территори-
ального управления Фрунзенского райо-
на администрации города Владивостока 
Ирина Пан. – Я согласна, что их быть не 
должно. Площадка для ТБО стоит на до-
рожном полотне, на существующей в плане 
дороге. Есть придомовые территории для 
контейнеров, но многие против мусорки 
под окнами. Но под окнами других домов 
– пусть будет? Люди очень своеобразные! 

На последнем собрании жителей ми-
крорайона представители администра-
ции города, наконец, заверила – мусор-
ку перенесут с дороги, сделают тротуар. 
Работы запланированы на 3-4 квартал 
2022 года. Надеемся, что эта история со 
счастливым финалом, и мэрия сдержит 
свои обещания.

И НЫНЕ ТАМ!ВОЗ
Единая система утилизации ТБО даёт сбои! 

Контейнер вместо тротуара стоит в районе Эгершельда

По материалам местной прессы

Однако район 
огромный – это 

посёлки Сиреневка, 
Прохладное, Тавричанка, 
Соловей-ключ, Новый, Мирный, 
Раздольное. Одна-
единственная компания не в 
силах всех разгрузить. Но мы 
не можем сидеть в мусоре! 
Сделали всё по закону – 
заключили договор с 
оператором, у нас около дач 
есть специальные 
контейнеры. Мы даже внесли 
оплату за 12 месяцев, хотя по 
факту мусор вывозится 
только летом. Ждём около 
месяца, пока к нам приедет 
подрядчик. 

– Остаётся одно – на личном 
автомобиле вывозить дачный му-

– СОСЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА СПУТНИКА, ПЫТАЯСЬ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУСОРА, 
ВЕДУТ СЕБЯ АГРЕССИВНО. С МОНТИРОВКАМИ НА ЛЮДЕЙ БРОСАЮТСЯ! 

сор на полигон! – признаётся Вик-
тория Базаева. – В итоге, была вы-
нуждена решить эту проблему с 
помощью частных перевозчиков 
– пусть в полтора раза дороже, 
но нервы в порядке! Виктория 
добавила, что не раз обращалась 
в администрацию района, была 
на официальной встрече с под-
рядчиком, но его обещания так 
и не выполнены. Воз и ныне там!

И НА МОРЕ…. 
Житель Хасанского района, 

участник добровольной пожарной 
дружины Андрей Барсуков сооб-
щил, что на самом юге Хасана пес-

чаный пляж страдает от приплыв-
шего мусора с морской акватории 
Северной Кореи. Прошлым летом 
волонтёры собрали с побережья 5 
кубометров мусора, запаковав его 
в мешки. Ни администрация Хаса-
на, ни Хасанский природный парк, 
ни Дальневосточный заповедник 
не пошли навстречу – мешки сгни-
ли, мусор рассыпался. Парадокс – 
от засилья хлама «спасают» при-
родные пожары, которые нередко 
случаются на юге края. Чиновники 
отправляют отписки, а региональ-
ный оператор снова советует за-
ключить договор некому третьему 
лицу. Ничего не меняется!
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 Зимой между машинами лавируют пешеходы

В этом переулке мусорно и тесно

Нарушаются санитарные правила



77К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

ОБРАЗ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА 

За Оскаром в тайгу

ГАЗЕТА «ПРАВДА ПРИМОРЬЯ» ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, ПРИМОРЦАХ, ЗАХОРОНЕНИЯ КОТОРЫХ ОБНАРУЖЕНЫ НА МОРСКОМ И ЛЕСНОМ КЛАДБИЩАХ. 

В 1974 году японский ре-
жиссёр Акира Куроса-
ва отправляется в При-

морский край, чтобы снять са-
мые яркие кадры своего буду-
щего фильма «Дерсу Узала». 

В основу сценария фильма 
легли две книги Владимира 
Арсеньева – «По Уссурийскому 

Юрий Соломин рассказывал: 
«Первый съемочный день был 
как первомайская демонстра-
ция. Весь город собрался воз-
ле гостиницы «Таежная». Нам 
с трудом удалось пройти к ав-
тобусу».

Ежедневно от гостиницы «Та-
ежная» в окрестности города Ар-
сеньева, на натуру отправлялось 
до 100 человек и больше. Осве-
тители, пиротехники, бутафоры, 
реквизиторы, гримеры, звуко-
операторы, актеры, операторы, 
режиссеры.

Съемки продолжались 8 ме-
сяцев, о которых с большой те-
плотой и ностальгией затем вспо-
минали все участники. Вспоми-
нали о том, как жили в палатках 
без электричества, как снимали 
без выходных с раннего утра до 
позднего вечера.

Акиру Куросава увидели как 
тихого, скромного, но в то же 
время очень требовательного 
человека. Для него не суще-
ствовало мелочей. К примеру, 
в рюкзак Арсеньева он укла-
дывал те вещи, которые были 
описаны в дневнике путеше-
ственника. 

Соломин позже 
признавался: «Я с 

трудом поднимал этот 
рюкзак – такая получалась 
тяжесть». Что же тогда 
говорить о натурных 
съемках? Куросава 
настаивал: «Мы должны 
пройти арсеньевской 
тропой. Снять фильм в 
месте его путешествий!». 
Для этого пришлось 
прибегнуть к помощи 
местных знатоков тайги. 
Так в киногруппе оказался 
местный егерь Леонид 
Данилевич.

 – Акира Куросава и его япон-
ские коллеги были первыми 
иностранцами, кто приехал в 
наш город», – говорит полити-
ческий старожил, депутат Зак-
собрания Приморья Владимир 
Беспалов. – Многие местные 
жители на время стали актера-
ми, снимаясь в массовке, помо-
гали съемочной группе.

– Город взял на себя ответ-
ственность за будущий успех 

фильма, – продолжает Влади-
мир Беспалов. – Разумеется, 
нас волновал престиж страны. 
Нас вдохновляло имя велико-
го японского кинорежиссера. 
Но главным было все-таки дру-
гое. Арсеньевцы участвовали в 
съёмках фильма о гольде-зем-
ляке. Доподлинно известно, 
что Дерсу Узала родился неда-
леко от Анучино. Там распола-
галось его жилище и там же, в 
1907 году, но присоединился к 
экспедиции Арсеньева.

«К нам местные жители от-
носились по-доброму. Пригла-
шали в гости, угощали. Помо-
гали, чем могли, – вспоминал 
позже Юрий Соломин. – Город 
небольшой, все друг друга зна-
ли. Мы за время съёмок, тоже 
можно сказать, стали местными 
жителями».

Куросава настолько проник-
ся добротой местных жителей, 
что пообещал – именно они ста-
нут первыми зрителями карти-
ны. И сдержал свое обещание. 
Премьера фильма «Дерсу Уза-
ла» состоялась в Арсеньеве в 
кинотеатре «Космос» 24 октября 
1975 года.

В 1976 году фильм получил 
премию «Оскар» за лучший ино-
странный фильм. 

Материал и фото –
visit-primorye.ru

Сотрудник фонда редкой 
книги краевой публич-
ной библиотеки имени 

Горького Сергей Утяганов об-
ратился в Приморское отде-
ление КПРФ с просьбой найти 
средства на восстановление 
аллеи, которая упоминается 
как памятник истории во мно-
гих путеводителях и сборни-
ках Владивостока. 

В ЭТОМ НОМЕРЕ – 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

СОВЕТСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО 
АКТЁРА, НАРОДНОГО

АРТИСТА РСФСР
ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА

ПОПОВА. 

краю» и «Дерсу Узала». Места 
для съемок оператору Федо-
ру Добронравову и художнику 
Юрию Ракше помог ал выбирать 
краевед Вячеслав Гусельников, 
чей отец лично был знаком с 
путешественником и исследо-
вателем.

Первые кадры в Приморье 
были сняты 28 мая 1974 го-
да. Исполнитель главной роли 

ЖИЗНЕННАЯ ПРАВДА 
Пётр Григорьевич Попов – ак-

тёр большого дарования, сумев-
ший глубоко и взволновано пе-
редать зрителю мысли и чувства 
своих сценических героев. Живя 
на сцене их жизнью, пережива-
ниями, он каждый раз открывал 
в них новые черты, новые краски. 
Разносторонность таланта позво-
лила Попову воплотить персона-
жи самых различных возрастов, 
эпох, национальностей. За всю 
сценическую жизнь им сыграно 
более пятисот ролей.

В юные годы Петр 
Попов прошел

суровую школу 
жизни – работал 

старателем на таежных 
приисках Забайкалья, рабочим на 
сплаве леса, грузчиком в порту. 
С оружием в руках боролся 
за Советскую власть в рядах 
Дальневосточной народно – 
революционной армии, пройдя 
боевой путь
от Читы до Владивостока.
Он переехал на Дальний Восток 
в 1925 году после окончания 
театральных курсов. 

Триумфом Попова стала по-
становка «Цветы живые» по пье-
се Николая Погодина, которая не-
сколько лет шла на сцене Примор-
ского краевого драматического те-
атра им Горького. Зрители не оста-
лись безучастными к судьбе ста-
рого заводского мастера Родина. 

«Родин – старый 
кадровый рабочий, – 

писали критики на страницах 
газеты «Красное знамя». – 
Таких, как он, можно 
встретить на любом заводе. 
И чего греха таить, он не 
всегда доверяет молодёжи, 
порой немножко ей завидует. 
Родин Попова – честный 
труженик. Он порой 
сомневается, а выдюжат ли 
эти молодые парни, справятся 
ли они со своими замыслами, 
не спешат ли быть умнее 
стариков? А понял, что 
выдюжат, и низко поклонился 
им. И зрители поняли – иначе и 
быть не могло».

Образы советских людей, соз-
данные Петром Поповым на сце-
не, были взяты из самой жизни. 
В этом секрет их убедительности. 
Это и Платон Ершов из постанов-
ки по роману «Братья Ершовы» 
– принципиальный, кристально 
чистый человек. Самое страшное 
для него – не пойти на родной 
завод, дожить до того дня, когда 
перестанешь быть нужен людям.

Петр Попов не замыкался в 
творческой скорлупе, общаясь 
со зрителями не только с под-
мостков сцены. Вместе с театром 
выезжал на гастроли в примор-
скую глубинку, не только в Дома 
культуры, но и в поля, на заводы 
и предприятия, особенно неза-
бываемыми были выступления 
на судах и плавбазах. 

врача, лектора и даже комисса-
ра милиции. 

«Личные качества актёра соз-
дали ему в крае высокий автори-
тет, – вспоминали современни-
ки. – Он неоднократно избирал-
ся депутатом Владивостокского 
городского и Приморского кра-
евого депутатов трудящихся. За-
меститель секретаря партбюро 
театра, член президиума профсо-
юзов работников культуры, пред-
седатель ревизионной комиссии 
местного отделения Всероссий-
ского театрального общества. В 
самом коллективе о нем отзы-
вались как о чутком товарище».

В день семидесятилетия Пётр 
Григорьевич Попов был награж-
ден орденом Октябрьской рево-
люции. В этой награде оценка его 
таланта, его неутомимого труда.

Использованы материалы
и фото газеты «Красное знамя», 

эксперт – Сергей Утяганов 

Приморский колорит

Актер служил театру более 45 лет

Кадр исторического момента – встречи Арсеньева и Дерсу 

«Нельзя не отметить 
его мастерство 

перевоплощения в советских 
людей, – писали критики. – 
Это и начальник пограничной 
заставы майора Быстров в 
пьесе «Хрустальный ключ», 
партизан Карпов в «Сергее 
Лазо», Кондрат в «Макаре 
Дубраве», матрос Ветров в 
«Калиновой роще». Все роли 
подкупали зрителей 
человечностью и большой 
жизненной правдой».

ЧУТКИЙ ТОВАРИЩ 
Среди последних лучших ра-

бот Петра Попова – роли партий-
ных работников Локтева и Ивана 
Петровича в спектаклях «Хлеб» 
и «Рельсы гудят», секретаря об-
кома партии Золотухина в пьесе 
«Я отвечаю за все». Он сыграл 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Спрашивайте 
у Ваших 
операторов 
кабельного 
телевидения!

Смотрите телеканал «Красная Линия» проект КПРФ!

https://www.rline.tv
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Вы спрашиваете, почему у 
чиновников такие высокие до-
ходы? А вы понимаете, как им 
тяжело? Брать взятки – очень тя-
жёлый труд… Конкуренция про-
сто запредельная!

  
Чиновники, как зомби,– их 

невозможно задеть за живое.
  

Жена чиновника стала успеш-
ной бизнесвумен и миллиардер-
шей. Сын – президентом госкор-
порации, дочь – главой крупного 
фонда. А чиновник так и сидит на 
своей копеечной казённой зар-
плате. Жалкий неудачник, по-
зор семьи.

  
Судачат две бабульки:
– Соня, ты слыхала, шо вчера 

на соседней улице балкон рух-
нул, прямо на человека! 

 – Во балконов понастроили! 

Человеку пройти негде! А кто он? 
 – Да олигарх какой-то.
 – Во олигархов развелось! 

Балкону негде упасть!
  

Чиновники и депутаты так 
расхваливают нашу Родину, 
словно готовятся продать ее.

  
«Единая Россия» для борьбы 

с коррупцией предлагает регу-
лярно увеличивать расходы на 
содержание чиновников. Това-
рищ Сталин предложил бы уве-
личить расход патронов.

  
В выборах в Госдуму приняли 

участие 65 миллионов избира-
телей. После обработки всех 87 
миллионов бюллетеней убеди-
тельную победу одержала Еди-
ная Россия.

  
Согласно опросам обще-

ственного мнения, 90% росси-
ян считают, что на предстоящих 

выборах победит «Единая Рос-
сия». Однако, сами они голосо-
вать за «Единую Россию» не со-
бираются...

  
Жены олигархов в ресторане. 

Одна говорит другой:
– А мне мой вчера костюм 

школьницы подарил. Не знаю, 
что и думать.

– А че тут думать? Конечно, 
доучись.

  
Депутаты Единой России на-

несли очередной уничтожаю-
щий удар по коррупции. Отныне 
запрещено уборщицам прини-
мать конфеты на 8 марта!

  
Б о р ь б а  с  к о р р у п ц и е й 

наконец-то стала приносить 
свои плоды. По данным хорошо 
информированных источников 
взятки перестали брать практи-
чески все чиновники, которых 
посадили.

ДОСТУПЕН
ДЛЯ ВСЕХ
пользователей сети Интернет по адресу:

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.

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

 КАЛЕНИК Евгений БорисовичКАЛЕНИК

 СТАРИКОВ Александр НиколаевичСТАРИКОВ

 ВОЛЬНЯГИН Василий ВасильевичВОЛЬНЯГИН

 ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир МихайловичЕМЕЛЬЯНОВ

 БЕЛОУС Любовь АлексеевнаБЕЛОУС

 ТАХМАЗОВА Валентина ДмитриевнаТАХМАЗОВА

 ЕВТУШЕНКО Владимир АнатольевичЕВТУШЕНКО

 ГОРКОВЕНКО Ольга ЕвгеньевнаГОРКОВЕНКО

 ДЕРБИЛОВ Александр ВладимировичДЕРБИЛОВ

 ЕМЕЛЬЯНОВ Юрий МихайловичЕМЕЛЬЯНОВ

 КУЗЬМИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КУЗЬМИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

 БЕЗЪЯЗЫКОВА Анастасия ВалерьевнаБЕЗЪЯЗЫКОВА

 ХАЗЕЕВА Валентина Акимовна

АНЕКДОТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Сказочная страна героев Льва Кассиля. 
8."Большой ... для маленькой, для маленькой такой компании". 
9.Греко-римская древность. 10.Документ полномочного лица. 14.Са-
молёт на одну персону. 15.Немногословная Эллочка. 16.Место, где 
ждут добычу. 20.Посчитал кассир выручку - не хватает. 21.Что бы-
ло на месте Храма Христа Спасителя в Москве в эпоху социализма? 
22.Фильм, в котором главную роль сыграл Рудольф Нуреев. 23.Жёл-
тый цветок для Наташи Королёвой. 24.Буквенная загадка. 29.Кре-
стьянин-наёмник. 32.Спорт универсалов. 33.Каторга на вёслах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Кольцо в гранате. 2.Место в реке, где "по коле-
но". 3.Звёздочка на флаге США. 4.Средство передвижения. 5.Верёвка 
вокруг коробки торта. 6.Актриса в роли Любы Деточкиной. 7.Непод-
вижный божок. 10.Птичка-"ягодка". 11.Брак ленивого. 12.Шурик в 
паспорте. 13.Команда БГ. 16."Головная боль". 17.Ящик от Печкина. 
18.Тёплый свитер. 19.Виноват тем, что волку хочется кушать. 25.Имя 
супруги Леонида Гайдая. 26.Утка на Севере. 27.Шведы, спевшие хит 
"Money, money..." 28.Актриса, ставшая первой женщиной – членом 
французской киноакадемии. 29.Способ путешествия Фореста Гампа 
по Америке. 30.Задняя сторона. 31.Растение, чей корень применя-
ют в медицине для улучшения пищеварения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Швамбрания. 8.Секрет. 9.Античность. 
10.Мандат. 14.Авиетка. 15.Людоедка. 16.Западня. 20.Недостача. 
21.Бассейн. 22.Валентино. 23.Тюльпан. 24.Анаграмма. 29.Батрак. 
32.Многоборье. 33.Галера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Чека. 2.Брод. 3.Штат. 4.Авто. 5.Бечёвка. 
6.Аросева. 7.Истукан. 10.Малиновка. 11.Недоделка. 12.Алек-
сандр. 13.Аквариум. 16.Забота. 17.Посылка. 18.Джемпер. 19.Яг-
нёнок. 25.Нина. 26.Гага. 27.Абба. 28.Моро. 29.Бег. 30.Тыл. 31.Аир.


