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Пусть будет он для вас и для Рос-
сии, для всего нашего Примор-
ского края успешным, благо-
получным, счастл ивым! 

Пусть вернется к нам 
уверенность и надежда! А 
грусть и тоска забудут до-
рогу в наши дома! 

Пусть, наконец, сгинут 
проклятый ковид, а вместе с ним 
инфляция, рост цен, нищета и беспра-

вие – все, что угрожает нашему 
благополучию и счастью! 

Встреча Нового го-
да — самый тёплый, 
самый домашний 
праздник. Но есть те, 
кто даже этот день 

встречает на боевом 
или трудовом посту: по-

могает, спасает, поддержи-
вает. Среди них - наши военнос-

лужащие, главные герои года. В усло-
виях специальной военной операции 
они днями и бессонными ночами са-
моотверженно выполняют свой бое-
вой долг, спасая миллионы жизней. 
Низкий им поклон! 

2023-й — год 105 годовщины 
Ленинского комсомола эту дату с 
теплотой вспоминают советские лю-
ди, чья юность была связана с самой 
массовой молодежной организаци-
ей, подобной которой не знала ми-
ровая история. Этот день с гордо-
стью, уважением и радостью отме-
чает наша современная молодежь, 

члены многотысячного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло-
дежи Российской Федерации. Этот 
день с чувством глубокой интерна-
циональной солидарности отмечают 
наши друзья за рубежом, организа-
ции, входящие во Всемирную Феде-
рацию Демократической Молодежи 
Мира, все те, кто вместе с ЛКСМ РФ 
борется на международной арене 
с империализмом и неонацизмом.

Дорогие друзья, поднимая бока-
лы в новогоднюю ночь, мы думаем о 
самом сокровенном. Но исполнение 
мечтаний тесно связано с судьбой на-

шей любимой Родины. Пожелаем же 
ей добра и благополучия!

СЧАСТЬЯ И ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ И 
УСПЕХОВ ВАМ В НОВОМ ГОДУ! 

ПУСТЬ УХОДЯТ НЕВЗГОДЫ! 
ПУСТЬ ЖИЗНЬ ПРИНОСИТ 

РАДОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В 
ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!

С Новым, 2023 годом!
Первый секретарь Комитета

Приморского отделения КПРФ, 
Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания

Приморского края А.Н. Долгачев

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом! 
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Беспокойные

Депутат Заксобрания Владимир 
Беспалов накануне Нового года и 
в разгар зимы крепко задумался о 

предстоящем лете. В центре внимания 
– школа № 1 родного города Арсеньева 

 «Для того, чтобы детям добраться в 
школу №1 в дождливую погоду, приходится 

укладывать на глубокие лужи деревянные настилы!»  – пишут де-
путату родители учеников

Так же по лужам ровно 110 лет назад скакали в самую пер-
вую школу таёжного села Семёновка юные жители будущего го-
рода Арсеньева. Но тогда в селе про асфальт не слыхивали. Ас-
фальтовое покрытие появилось у школы лишь в 80-е годы. С тех 
пор прошёл не один десяток лет. И дорога вновь превратилась 

в сплошные ямы да ка-
навы. В непогоду сюда 
направляется поток до-
ждевой воды со всего 
микрорайона. Огром-
ные лужи скапливаются 
и превращают дорогу в 
настоящий квест «Дойти 
сухим до школы».

КАК ГОВОРИТСЯ  – 
ГОТОВЬ САНИ С ЛЕТА,
А АСФАЛЬТ – С ЗИМЫ

2023 год пройдет под знаком 
комсомола, ведь комсомольской 
организации,  созданной в 
тревожное время гражданской 
войны, исполнится 105 лет. 

 «Как – на вас предновогодние дела 
уже насыпались с горкой?» – спраши-

вает в телеграм-канале своих подпис-
чиков депутат Заксобрания Примор-
ского края Надежда Телелюева.  И 
делится разными новостями, подво-

дя итоги года. 
Депутат отмечает – в районе Эгер-

шельда практически нет детских площадок, 
и это печально. В декабре прошло голосование за строительство 
площадки в районе Станюковича. 

  – Она будет в красивом месте с видом на закат и море!  – го-
ворит Надежда. Это одно из ее желаний, которое впору адресовать 
бородатому новогоднему волшебнику. Жители Эгершельда верят и 
надеются, что в городском бюджете найдутся деньги на благое дело. 

Депутат пишет о разгаре строительства детской площадки на 
Суханова. О том, что Первомайский район и часть Патрокла  го-
лосуют за проект благоустройства: «Дворик юности и детства на 
ул. Сафонова».

Никто не будет против, если Дед Мороз поторопит ответственных 
лиц разобраться, почему в нескольких домах Эгершельда (Леонова, 
Сипягина , Саратовская, Казанская)  постоянно отключают электриче-
ство  – раньше ночью, а теперь и днём. Никакая техника не выдержит 
этого издевательства. И елочка не зажжется, не засветится огнями. 

Депутат Думы города Владивостока 
Сергей Белов.

Работа депутата – это проблемы 
ЖКХ, дороги, благоустройство, работа 
в комитете и на заседаниях. Пожалуй, 
самое значимый для меня результат 

–  спустя 4 года активной переписки 
удалось добиться в средней школе №18 

ремонта пришкольного стадиона. 
Новый год, прежде всего,  праздник детства: 

ёлка, Дед Мороз, подарки, ужин с семьёй. Самое важное – это те-
плота семейных отношений, время, когда на следующий день по-
сле новогодней ночи никуда не надо спешить. Поздравляю всех 
свих избирателей с Новым годом! Здоровья, благополучия, реше-
ния всех насущных проблем! 

Приморские комсомольцы – про-
должатели традиций КПРФ, правая 
рука партии. Вместе с коммуниста-
ми они бескорыстно приходят на по-
мощь людям. Чинят дороги, восста-
навливают лестницы, устанавливают 
скамейки в парках и дворах, прини-
мают участие в субботниках. Устраи-
вают турниры по дзюдо и побеждают 
на соревнованиях по самбо.       

А в преддверье Нового года ком-
сомольцы удивили творчеством. 
Владивостокское отделение ЛКСМ 
совместно с товарищами из Дальне-
восточного Федерального универси-
тета в краевом отделении КПРФ ор-
ганизовали поэтический вечер.  На 
мероприятии были прочитаны сти-
хи, как собственного сочинения, так 
и произведения известных поэтов 

– Брюсова, Есенина, Маяковского. 
Далее был проведён открытый 

микрофон. Многие, вдохновленные 
первым этапом, и сами решили про-

читать свои произве-
дения. Звучали стихи 
и на других языках 
мира. 

УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

УЮТНУЮ И ПОЗИТИВНУЮ 
АТМОСФЕРУ – БЛАГОДАРЯ 

РАБОТЕ СО СВЕТОМ, ДУШЕВНОЙ 
ПУБЛИКЕ И ТАЛАНТЛИВЫМ 

ПОЭТАМ. ВСЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ 
БЫЛИ УДОСТОЕНЫ ГРОМКИХ 

АПЛОДИСМЕНТОВ.

– Среди наших знакомых много 
по-настоящему талантливых ребят, 
и мы хотели бы выразить благодар-
ность всем, кто принял участие в ме-
роприятии – и чтецам, и слушателям. 
Мы планируем проводить творче-
ские вечера на постоянной основе, 
и с нетерпением ждём следующего 
раза – 5 января,  – поделился пер-
вый секретарь Владивостокского от-
деления ЛКСМ РФ Артур Тимошенко.

Дорогие читатели! 
Поздравляю вас

с наступающим 2023 годом. 
От лица комсомольской ор-

ганизации желаю в новом году 
больше людей, занятий, со-

бытий, заставляющих 
вас чувствовать 

себя молодыми. 
Ведь чувство 
молодости – 
это во многом 
в н у т р е н н е е 
ощущение, ко-

торое мы сами 
поддерживаем. Я 

желаю вам искрен-
них чувств и положи-

тельных эмоций. Здоровья 
и благополучия вашим семьям. 
Желаю, чтобы вы получили в 
новом году то, о чем мечтали, 
а то, о чем даже не мечтали, 
само нашло вас. 

С праздником, товарищи!
Первый секретарь 

Владивостокского отделения 
ЛКСМ РФ Артур Тимошенко.

Комсомол! У старшего поколения это слово вызывает светлые воспомина-
ния о юности. А сегодня в Приморье сформировалась дружная команда кра-
евого отделения ЛКСМ – Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – 
около ста человек! 

22 ОКТЯБРЯ НА НОЧНОМ ПОЕЗДЕ ДВОЕ СТУДЕНТОВ-КОМСОМОЛЬЦЕВ
ИЗ ЛЕСОЗАВОДСКА ОТПРАВИЛИСЬ В СТОЛИЦУ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ЗАТЕМ, ВМЕСТЕ С КОМСОМОЛЬЦАМИ 

ВЛАДИВОСТОКА – В СЕЛО ЛИТОВКА, ЧТОБЫ ВОДРУЗИТЬ ГОРДОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ ЗНАМЯ
НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ ФАЛАЗА. ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ – 100-ЛЕТИЮ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРИМОРЬЯ ОТ ИНТЕРВЕНТОВ И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

Источник https://vk.com/lksm_prim

23 ДЕКАБРЯ КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВЕЛИ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ,
ГДЕ ПОГОВОРИЛИ О ПРОИЗВЕДЕНИИ АЛЕКСАНДРА ГРИНА
«НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ОТЦА И МАЛЕНЬКОЙ ДОЧЕРИ»

И РОМАНЕ «АЛАЯ ЧУМА» ДЖЕКА ЛОНДОНА.

ДОЙТИ СУХИМИ! О ДЕЛАХ И ТРАДИЦИЯХ С ВЕРОЙ В ЧУДО
И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Стихи читали в формате открытого микрофона

 – Лучше ледяные 
скульптуры, чем 

ледяные трубы

Глубокие лужи 
возле школы 
создают опасность

Покорители вершин!

Использованы материалы https://web.telegram.org/k/#@aphina_pallados
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КПРФ пытаются устранить от дел самыми 
нелепыми и незаконными способами!

ГЛАВНОЕ – УВЕРЕННОСТЬ
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!

Кто они, герои спецоперации и как 
помогает мобилизованным Коммуни-
стическая партия РФ? Почему «подсу-
шили» явку избирателей в Думу Вла-
дивостока? Кому решать – что строить 
на пустырях? 

О самых запоминающихся, порой 
неоднозначных и сложных событиях 
уходящего года говорит Второй секре-
тарь Комитета ПКО КПРФ, заместитель 
председателя комитета по продоволь-
ственной политике и природопользо-
ванию в Законодательном собрании 
Приморья Евгений Ляшенко 

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 
– Евгений Иванович, тысячи мо-
билизованных граждан России 

участвуют в спецоперации, борются 
с неонацизмом. В их рядах и комму-
нисты. Поступает ли поддержка с 
тыла в зону боевых действий? 

 – Сотни коммунистов 
ушли защищать Родину 

добровольцами, в том числе и 
от Приморского отделения 
КПРФ. К сожалению, есть 
информация о двоих погибших 
приморцах – Павле Юрьевиче 
Ли Чин Ся от Уссурийского 
отделения КПРФ и Романе 
Вдовине – члене «Союза 
советских офицеров», 
основателе экспедиции 
«Рокада». Вечная память 
героям! 

– Один из ярких примеров муже-
ства – наш товарищ из Якутии, Савва 
Михайлов. Бывший замминистра ушел 
добровольцем на фронт. По сегодняш-
ним данным, 10 членов КПРФ уже по-
гибли. Двое награждены орденами 
мужества.

– Мы стараемся оказать тем, кто на 
передовой всяческую поддержку. Так, 
Уссурийским отделением КПРФ со-
вместно с благотворительной органи-
зацией «Сердцем Едины» и Примор-
ским отделением КПРФ отправили 3 
тысячи буклетов по оказанию первой 
медицинской помощи в воинскую 
часть села Сергеевки, где проходят 
подготовку мобилизованные. Кроме 
того, производился сбор лекарств, за-
купались рации, другое необходимое 
оборудование, подарки на Новый год 
– всё это мы передавали через специ-
альные приемные пункты. 

В целом КПРФ отправила в зону бо-
евых действий более 100 конвоев с гу-
манитарной помощью. На территории 
Луганской, Донецкой, Херсонской обла-
стей уже действуют первичные отделе-
ния партии. Часть грузов доставляется 

непосредственно в отделения, и наши 
товарищи точечно следят, чтобы они 
дошли точно до адресата. Каждый день 
в ленте КПРФ появляется новая инфор-
мация о помощи бойцам.

УКРЕПИТЬ РЯДЫ ПАРТИИ
– Какие события этого года наи-
более важны для Приморского 

отделения КПРФ? 
 – Если говорить о выборах, мы 

улучшили свой результат в городе На-
ходка, но у нас украли большинство 
голосов на выборах во Владивостоке. 

– Представители правящей партии 
учли свои ошибки в прошлогодних вы-
борах в краевой парламент. Был приме-
нён такой метод, как сушка явки изби-
рателей. Суть его в том, чтобы убедить 
людей, которые за тебя проголосуют, 
не ходить на выборы. 

В итоге только 5% от 
всех избирателей 

явились на выборы по зову 
сердца в день голосования. 7-8% 
заставили прийти из 
бюджетных учреждений и 
организаций, а еще 
замотивировали 
проголосовать маргиналов и 
гастрабайтеров за тысячу 
рублей. 

– Силовики уничтожали агита-
ционные материалы кандидатов от 
КПРФ, дело доходило до расправы. На 
Чуркина, где активно работали ком-
сомольцы – Руслан Семёнов и Артур 
Тимошенко – появились агрессивные 
бригады «братков», будто воскресшие 
из 90-х годов. Полиция на эти действия 
никак не реагировала. С кем они не 
могли справиться – снимали по наду-
манным поводам, так отстранили от 
выборов известного бойца из Донбас-
са Романа Чмыхайло. Наши противни-
ки очень боялись проиграть. 

– Было давление на несколько 
кандидатов в Артеме, Находке, 

а в Арсеньеве сняли достойных лю-
дей на этапе регистрации. Вроде бы, 
с одной стороны у нас у всех общая 
задача – борьба с неонацизмом, ко-
торый навис угрозой над миром. В 
то же время партия власти счита-
ет нас своим врагом и всяческими 
способами коммунистов устраняет.

– Скажу больше – в Приморье 
принимается закон об электронном 
голосовании, что вызывает еще боль-
ше вопросов к избирательной систе-
ме, и без того остро стоит проблема 
легитимности выборов. С введением 
«электронки» не будет наблюдате-
лей, членов комиссии совеща-

тельного голоса. И будет больше ла-
зеек для подкупа, подделки голосов 
и других нарушений. 

– Есть надежда, прогнозы, что 
ситуация изменится? От чего 

это зависит? 
 – Политика, как и вся наша жизнь, 

состоит из взлётов и падений. Наша 
задача – укрепление позиций, уве-
личение своих рядов. Выборы прош-
ли, но работа с избирателями не пре-
кращается. 

 
СЕЙЧАС КПРФ СТАВИТ ЦЕЛЬ 

АКТИВНО РАЗВИВАТЬ ПРОФСОЮЗЫ 
– СОЗДАЮТСЯ ЦЕНТРЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

БАЗЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

– В этом году две большие даты – 
100-летие образования СССР и 100-ле-
тие освобождения Приморья от ин-
тервентов и белогвардейцев. 

– Да, мы отметили праздники боль-
шим концертом, который состоялся в 
краевом колледже искусств: выступа-
ли коллективы от представителей всех 
районов Приморья. Уже сейчас мы гото-
вимся восстанавливать аллею участни-
ков революции и гражданской войны, 
расположенную на Морском кладбище. 

стыли дворы во льду. Травмпункты 
все были переполнены – люди па-
дали, получали ушибы, переломы. 

– Конечно, согласно нормам, 
придомовые территории – зона от-
ветственности управляющих ком-
паний и ТСЖ. С другой стороны, 
всё это – городское хозяйство, и 
если мы будем постоянно делить 
«моё – не моё», то получится как в 
басне «Лебедь, рак и щука». Увы, 
у нас много больших управляющих 
компаний, которые набрали сотни 
домов по разным районам города, 
дворники просто не успевают рас-
чистить большую территорию. По-
лезно вспомнить и советский опыт, 
когда ЖЭК формировались по райо-
нам. Как только выпадал снег, пред-
приятия, организации, учебные за-
ведения, жители домов – все, без 
лишних слов, брали в руки лопаты, 
выходили на помощь дворникам. 

 – К чему КПРФ готовится в 
следующем году?

 – В первую очередь, к выборам 
губернатора.  Недаром вводится 
электронное голосование. Мы пла-
нируем участвовать, первичные от-
деления готовятся предложить свои 
кандидатуры. Предвидим, что пар-
тия власти может применить к нам 
муниципальный фильтр, чтобы не 
допустить нас до выборов. 

 – Каким должен быть канди-
дат в губернаторы? 

 – У нас просматривалась кан-
дидатура Артема Самсонова. Лич-
ность яркая, харизматичная, у него 
был реальный шанс победить, но 
его вывели из игры, осудив по лож-
ному обвинению. Пока не будем 
загадывать вперед. Добавлю лишь, 
что все кандидаты всегда защища-
ются в Москве на независимой ка-
дровой комиссии Центрального Ко-
митета партии. 

– В ЗАКЛЮЧЕНИИ ХОЧУ 
ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 

ПРИМОРЬЯ С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ! МЫ НАДЕЕМСЯ, 
ЧТО ГОД УХОДЯЩИЙ УНЕСЁТ ВСЕ 

БЕДЫ И НЕГОДОВАНИЯ, А ГОД 
БУДУЩИЙ ПОДАРИТ БОЛЬШЕ 

УЛЫБОК И РАДОСТЕЙ. ГЛАВНОЕ 
ДЛЯ ВСЕХ – ПРОСЫПАТЬСЯ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ЗНАТЬ, ЧТО 
БУДЕТ ГОРЯЧАЯ ВОДА, СВЕТ, 
РАБОТА, САДИКИ И ШКОЛЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ. МИРНОЕ НЕБО НАД 
ГОЛОВОЙ. ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД

ПРИНЕСЁТ УВЕРЕННОСТЬ В 
ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.

– Было давление на несколько 
кандидатов в Артеме, Находке, 

а в Арсеньеве сняли достойных лю-
дей на этапе регистрации. Вроде бы, 
с одной стороны у нас у всех общая 
задача – борьба с неонацизмом, ко-
торый навис угрозой над миром. В 
то же время партия власти счита-
ет нас своим врагом и всяческими 
способами коммунистов устраняет.

– Скажу больше – в Приморье 
принимается закон об электронном 
голосовании, что вызывает еще боль-
ше вопросов к избирательной систе-
ме, и без того остро стоит проблема 
легитимности выборов. С введением 
«электронки» не будет наблюдате-
лей, членов комиссии совеща-

расположенную на Морском кладбище. дровой комиссии Центрального Ко-
митета партии. 

– В ЗАКЛЮЧЕНИИ ХОЧУ 
ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 

ПРИМОРЬЯ С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ! МЫ НАДЕЕМСЯ, 
ЧТО ГОД УХОДЯЩИЙ УНЕСЁТ ВСЕ 

БЕДЫ И НЕГОДОВАНИЯ, А ГОД 
БУДУЩИЙ ПОДАРИТ БОЛЬШЕ 

УЛЫБОК И РАДОСТЕЙ. ГЛАВНОЕ 
ДЛЯ ВСЕХ – ПРОСЫПАТЬСЯ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ЗНАТЬ, ЧТО 
БУДЕТ ГОРЯЧАЯ ВОДА, СВЕТ, 
РАБОТА, САДИКИ И ШКОЛЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ. МИРНОЕ НЕБО НАД 
ГОЛОВОЙ. ПУС

ПРИНЕСЁТ 
ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.

В честь 100-летия СССР 
мы устраиваем 

автопробеги по всему краю – и 
кое-где полиция нам 
препятствует, ставит 
заслоны. Но дата объединяет 
столько людей! Сколько из них 
остаются верными советским 
традициям. 

– Вы ответственный за Пер-
вомайский район, округ № 1. 

Какие проекты удалось продви-
нуть совместно с избирателями? 

– В районе много пустырей, ко-
торые могут стать лакомыми ку-
сками для предпринимателей. Но 
прежде чем возводить очередной 
дом-гигант или гипермаркет, нужно 
учесть мнение людей. Мы создали 
инициативную группу и добились, 
чтобы власть начала слушать народ-
ное мнение. Люди голосовали про-
тив неуместной застройки сотнями, 
как на выборах! Знаю, что их даже 
пытались подкупить. 

Продолжается ремонт дорог 
– основных и внутриквартальных. 
Восстановлен сквер Новой Маев-
ки. Стали меньше пылить углем в 
районе. 

– В ноябре и декабря прошли 
небольшие, но ледяные дож-

ди. Справились ли с последствия-
ми коммунальные службы города 
или нет? 

– Основные магистрали более-
менее почистили оперативно. А вот 
межквартальные и внутрикварталь-
ные дороги были местами непрохо-
димые. Думаю, проблема в том, что 
между администрацией и управля-
ющими компаниями не отработан 
вопрос взаимодействия. Админи-
страция имеет все рычаги давле-
ния на УК, но у многих компаний 
не хватает техники, противоголо-

ледных смесей. Поэтому и за-
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Памятники советского периода 

– достояние истории нашей страны. 
Многие из них, разбросанные по го-
родам и весям Приморья, нуждают-
ся в реставрации и уходе. Находятся 
добрые люди, среди них и комму-
нисты – ухаживают, устраивают еже-
годные субботники. Но иногда выхо-
дит совсем по-другому.

 ВОПИЮЩИЙ СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ 
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ В СЕЛЕ 

ЧУГУЕВКА. ТАМ РАЗЛОМАЛИ НА 
КУСКИ, СНЕСЛИ И УВЕЗЛИ НА 

СВАЛКУ ПАМЯТНИК ОСНОВАТЕЛЮ 
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА – 

ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ. 
ТЕСНО СТАЛО МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ 

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ. 
ЦИНИЧНО ОСВОБОДИЛИ МЕСТО, 

ВОЗМОЖНО, ПОД КОММЕРЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ. СКАЗАЛИ – ПОД ФОНТАН! 

ДРУГОГО ПРОСТРАНСТВА НЕ 
НАШЛОСЬ? 

ЗАТКНУТЬ ДЫРУ ПАМЯТИ 
ФОНТАНОМ?! 

Депутат Законодательного со-
брания Приморского края Владимир 
Беспалов рассказал, как 4 года назад 
он вместе со скульптором Эдуардом 
Барсеговым подготовил обращение к 
властям в связи с вопросами по сохра-
нению в Чугуевском районе памятни-
ков Советского периода. 

 – Много наобещал глава района 
Роман Деменев, – поделился Влади-
мир Беспалов. – Но мало что сделано! 
Снесен памятник В.И. Ленину, несмо-
тря на протесты ветеранов, жителей 
района. За памятник несколько лет 
бились коммунисты Приморья. 

– Чего еще ожидать от 
« обещалкина»– 

самоуправа Деменева! – в 
справедливом гневе пишут в 
«Правду Приморья» жители 
Чугуевки. – Мы всё больше не 
доверяем районной верхушке.

 – Деменев сказал, что получил 
результаты экспертизы, согласно ко-
торым памятник Владимиру Ильичу 
Ленину имеет опасность, покрылся 
трещинами и так далее, – поясняет 
Владимир Георгиевич. – Было встреч-
ное предложение КПРФ – давайте мы 
обследуем объект нашими силами, 
постараемся реставрировать и укре-
пить за счет партийных средств. Глава 
сообщил, что на этом месте хочет по-
ставить большую интерактивную кар-
ту района. Но ведь площадь большая! 

Краевые и местные власти твер-
дят, как один – скульптура давно при-
шла в негодность. КПРФ готова была 
провести реставрацию за свой счёт. 
Но памятник разрушили тайком, .ни-
кого не предупредив. 

Кроме того, сообщили, сейчас 
среди жителей проходит голосова-
ние за благоустройство данной тер-
ритории. Пока лидирует фонтан. Вы 
можете себе представить подобное 
во времена Советского Союза? Когда 
и фонтанов было больше, и работали 
они исправнее? Чтобы под покровом 
ночи уничтожить памятник – шедевр 
скульптора – и вместо него то ли кар-
ту, то ли фонтан? Насколько суровым 
было бы наказание за подобный ван-
дализм! 

ЭТО НЕ ДЕЛО! 
Итак, еще до инцидента извест-

ный приморский архитектор, автор 
памятника Кириллу и Мефодию Эду-
ард Барсегов осмотрел памятники со-
ветского периода в Чугуевке и пришел 

к неутешительному выводу – боль-
шая их часть находится в неудовлет-
ворительном состоянии. Это каса-
лось памятника партизанам, погиб-
шим в период гражданской войны. 
Он был просто закрыт черной плен-
кой. Это касалось памятника, воз-
двигнутого к 50-летию комсомола в 
1968 году. Он оказался за забором 
стройки очередной церкви. Это ка-
салось бюста писателя Александра 
Фадеева у его дома-музея, – пере-
числил депутат. 

Известно – село Чугуевка – осо-
бое место на карте Приморья. Это 
малая родина советского писателя 
Александра Фадеева. Здесь рас-
положены многие памятные зда-

ния и объекты, связанные с его 
жизнью и творчеством. Часть 
из них бережно оберегается, 
а по поводу другой части об-
щественность не раз выска-
зывала опасения. В частно-
сти, о судьбе летнего домика и 
бюста Фадеева, установленного 
рядом со зданием и пострадав-
шем во время тайфуна. 

– Но всё-таки у старого 
домика есть душа, 

– высказался писатель Василий 
Авченко, автор монографии 
«Фадеев». – Пусть это новодел, 
но, во-первых, воссозданный по 
образу, во-вторых — на месте, 
прямо связанном с Фадеевым... 
Не хотелось бы, чтобы он совсем 
разрушился... Да и 
полуразвалившийся бюст, 
укутанный тканью, – не дело. 

Что касается памятника Ленину, то в 
ходе поездки Эдуард Барсегов, действи-
тельно, отметил, что тот нуждался в ре-
ставрации. Но при этом подчеркнул, что 
сама реставрация объекта — возможна.

 – И тут вдруг 14 мая этого года, ран-
ним утром или даже ночью, они его 

В каждом номере 2022 года газета «Прав-
да Приморья» публиковала уникальные 
истории жизни выдающихся личностей При-
морья, похороненных на Морском кладби-
ще. Сотрудник отдела редкой книги Примор-
ской публичной библиотеки имени Горького 

Сергей Утяганов обнаружил могилы в удру-
чающем состоянии и обратился в КПРФ. Ком-
мунисты приступят к работам по восстанов-
лению захоронений в ближайшем будущем! 
Подробности и фоторепортаж – в первом но-
мере «Правды Приморья» за 2023 год! 

Величественный моменту вождю 
– был символом Чугуевки

За это выступает 

Приморское 

отделение

КПРФ

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ АЛЛЕЯ УЧАСТНИКОВ РЕВОЛЮЦИИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНЫ

Скульптуры, авто-
ром которых являет-

ся Э.В. Барсегов, украша-
ют здания, музеи, обще-
ственные места во Вла-
дивостоке, Артеме, Арсе-
ньеве, Спасске, Чугуевке 
и других населенных пун-
ктах не только Примор-
ского края. Его новые ра-
боты, бюсты А.С. Пушкина 
всегда с благодарностью 
при нимают в Пушкинском 
государственном художе-
ственном музее. Эдуард 
Владимирович передал в 
дар мемориальному до-
му-музею А.А. Фадеева 
скульптуру этого советско-
го писателя, которую он 
изваял в 1991 году.

Комментарий Первый се-
кретарь Приморского 

краевого отделения 
КПРФ, руководи-

тель фракции 
КПРФ в Законо-
дательном со-

брании Примор-
ского края Ана-

толий Долгачев
 – За тридцать 

лет господства в России, и 
у нас в Приморском крае выморочно-
го капитализма и его представите-
лей во власти найти средства для 
сохранения культурного наследия и 
исторической памяти народа было 
возможно. Районные власти обяза-
ны были проявить заботу о сохра-
нении, обновлении и реставрации 
памятника Ленину! Мы требуем от 
Правительства Приморского края 
осудить вандализм, совершенный 
администрацией села Чугуевка, раз-
рушившей памятник, и добиться его 
восстановления.

сносят. Это, на мой взгляд, варвар-
ское решение, – посетовал Влади-
мир Беспалов. 

Использован материал
и фото PRIMAMEDIA 

Укутанный тканью памятник – не дело! Бюст Фадееву перед 
краевым музеем

Памятник революционеру Сергею Лазо
в театральном сквере Владивостока

Гордость Приморья – памятник героям-пограничникам
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СПОКОЙНО
ПРОЕХАТЬ НЕ ДАЛИ

Валентина Жукова родилась на базе «Ветре-
ной» Охотского района Хабаровского края в 

1946 году. В 1954 году вместе с мамой переехала в 
поселок Иннокентьевка Хабаровского края. После 
окончания девяти классов поехала поступать в 
театральное училище в Хабаровск. Но конкурс не 
прошла и решила идти учиться на токаря в тех-
ническое училище № 2 г. Хабаровска. Работала в ха-
баровском филиале научно-исследовательского ин-
ститута Москвы. Прошла обучение в пошивочной 
мастерской. В 1972 году переехала в Приморье. Ее 
пригласили работать швеей в совхоз поселка Оле-
невод. В поселковом комплексно-приемном пункте 
Надеждинского комплекса бытового обслуживания 
принимала заказы от населения на пошив одежды. 
Спустя три года вернулась в Хабаровский край в 
поселок Эльбан, где вступила в Коммуни-
стическую партию. В поселке Тулу-
чи Ванинского района заведова-
ла домом быта, а в 1993 году 
опять приехала в Олене-
вод, где с тех пор и про-
живает. У Валентины 
Дмитриевны четверо 
сыновей, старшему 57 
лет, младшему – 33, 
двенадцать внуков.

– Валентина Дми-
триевна, с какими чув-
ствами вы вспоминаете 
времена СССР?

– Мы жили просто. Среди 
нас не имелось богатых и бед-
ных, материальное положение всех 
было приблизительно одинаковым. 
Все друг другу помогали, те скан-
далы, которые происходят сейчас 
между людьми из-за мелочей, о 
таком тогда невозможно было и 
представить. Народ обозлился.

– Как думаете, почему так 
произошло?

– Думаю, жизнь озлобила людей. В 1990-х годах 
многие лишились работы. Надо было чем-то зарабаты-
вать на хлеб, кормить детей. Кто-то зарабатывал, в том 
числе, и нечестным способом.

– В советское время государство вам помогало 
каким-то образом?

– В начале 1970-х, когда я проживала в п. Оленевод и 
одна без мужа воспитывала двоих детей, мне предлага-
ли дать моим детям одежду. Но я отказалась, так как сама 
очень хорошо зарабатывала. В совхозе мне платили 500 
рублей в месяц, в то время это были огромные деньги. 

– Жильё давали в те времена?
– Конечно. Через восемь лет, после того, как при-

шла работать на завод в Эльбан, мне дали от пред-
приятия трехкомнатную квартиру. Когда я в 1972 году 
приехала в Оленевод, месяц прожила в общежитии, 
– потом мне директор совхоза Иван Иванович Ми-
наков дал одну комнату. А затем переселили в трех-
комнатную квартиру. 

Сейчас о таком представить невозможно. Один 
из моих сыновей, будучи военным, выйдя на пенсию, 
смог получить жилье. Остальные живут по съемным 
квартирам. Купить -безумно дорого, у многих людей 
таких денег нет.

– Имелась возможность при СССР ездить в сана-
тории, пионерские лагеря?

– Да. Мои старшие дети каждый год в Эльбане ез-
дили по бесплатным путевкам в заводской пионерский 
лагерь. Один из сыновей отправился на Черное море в 
Крым, второй – на экскурсию на поезде по «Золотому 
кольцу» России. Я сама по путевке в Крыму была, отды-
хала на курорте, расположенном на юге Крыма.

10 декабря коммунисты Влади-
востокского отделения КПРФ про-
вели автопробег в честь 100-летия 
образования СССР. В нём также 
приняли участие комсомольцы со 
всего Приморского края. 

 – Спокойно объехать город вла-
сти не дали. Проблемы начались с 
момента распределения по маши-
нам. К краевому отделению КПРФ 
подъехала полицейская машина, из 
которой вышли сотрудники и стали 
препятствовать автопробегу, – рас-
сказал руководитель Владивосток-
ского отделения партии, депутат 

5 декабря коммунисты и комсомольцы города Находки провели авто-
пробег по улицам города, посвященный 100-летию образования СССР. Ма-
шины автопробега были украшены флагами СССР, КПРФ и ЛКСМ. 

ДЛЯ КОММУНИСТОВ ПРИМОРЬЯ
ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – 

ГЛАВНАЯ ДАТА ГОДА

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СССР 
ПОКАЗАЛСЯ ПОЛИЦИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ

КПРФ во Владивостоке. Проехались
с ветерком и препятствиями!

Находкинское отделение КПРФ
у памятника вождю пролетариата 

Законодательного собрания Алек-
сандр Сустов.

– Когда этот момент был ула-
жен, мы успели проехать лишь по-
ловину маршрута. На этот раз все 
машины остановили на остановке 
Луговая и принялись проверять до-
кументы. Не найдя никаких нару-
шений, полицейские поняли, что 
задерживать нас попросту не за 
что, и мы продолжили маршрут.

Водители встречных автомоби-
лей продолжали приветствовать 
нас сигналами даже при задержа-
нии полиции. 

 – Официальная дата рождения 
Советского Союза 30 декабря, но мы 
планируем весь декабрь посвятить 
этой славной дате, – сказал Первый 
секретарь Находкинского отделе-
ния КПРФ Эльсевал Габибов. – Про-
ведем еще один автопробег, орга-
низуем пикеты на закрепленных за 
первичными отделениями 9 местах 
города с раздачей газет КПРФ и ли-
стовок, широко обсудим тему юби-
лея Советского Союза на собрани-
ях наших первичных организаций.

 Затем коммунисты возложи-
ли цветы к памятнику основателю 
первого в мировой истории социа-
листического государства рабочих и 
крестьян, Владимиру Ленину. 

АВТОПРОБЕГ ПРОХОДИЛ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕ ГОРОДА 

– НАХОДКИНСКИЙ ПРОСПЕКТ. 
ВОДИТЕЛИ ВСТРЕЧНЫХ МАШИН, 

УВИДЕВ ХОРОШО ЗНАКОМУЮ ВСЕМ 
СИМВОЛИКУ, ПРИВЕТСТВОВАЛИ 

УЧАСТНИКОВ СИГНАЛАМИ. 

«Вы можете по-разному от-
носиться к различным этапам 
советской истории. Но вы все 
родом из СССР. А свою Родину на-
до чтить и уважать. Так же, как 
нужно чтить свою мать. Другой 
Родины у нас нет. Чтобы снова 
побеждать, надо помнить, что 
для победы нужен сильный фун-
дамент. Мы победили в мае 1945 
года, потому что перед войной 
создали 9 тысяч предприятий, 
лучшую науку и лучшую систему 
образования».

Неслучайно те, кто поднимал-
ся в атаку в годы Великой Отече-
ственной войны, произносили: «За 
Советскую Родину! За Сталина!».

С праздником всех! Со 100-ле-
тием СССР!» 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Своими воспоминаниями об СССР
делится житель поселка Оленевод Приморского края,

пенсионер Валентина Дмитриевна Жукова.

Валентина 
Жукова

Мандарины – символ 
советского Нового года

Новогодний Владивосток.
Автор Красов Виталий Ильич

ПРИ ЗАРПЛАТЕ 300 РУБЛЕЙ,
24 РУБЛЯ УХОДИЛО

НА КВАРТПЛАТУ

– Насколько высока тогда была оплата за ком-
мунальные услуги?

– В Эльбане я платила 24 рубля за просторную трех-
комнатную квартиру. При зарплате в 300 рублей и более 
такие траты не ощущались. Сейчас за коммунальные ус-

луги не плачу, так как живу на земле, топлю 
печку дровами. Но у подруг, знаю, за 

«коммуналку» уходит половина 
пенсии.

– Плюсом нынеш-
них времен считает-
ся тот факт, что 
можно купить все 
что угодно, в совет-
ские годы на прилав-

ках магазинов не было 
такого разнообразия. 

Согласны?
– Мы покупали натураль-

ную сметану трехлитровыми 
банками, молоко привозили в боч-

ках по тридцать копеек за литр. И дела-
ли его не из сухого молока, а из натурально-
го коровьего. Хлеб был то воздушный, ко-
торый съел и не заметил. Конечно, раньше 
не было так много сортов колбасы. Зато она 
была мясная. А о нынешней колбасе такого 

сказать не могу – не ем, не люблю. 
– Можете сказать, что тогда действительно 

жили при социализме?
– Не знаю, не задумывалась. Но жили мы нормаль-

но, учились и лечились бесплатно. В больницах и поли-
клиниках трепетно относились к пациентам.

То время вспоминаю с грустью. Все было хорошо, а 
потом все перевернулось.

СОВЕТСКАЯ КОЛБАСА 
БЫЛА СДЕЛАНА ИЗ МЯСА
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НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Городечное,  Оленевод, 
Тереховка – некогда процвета-
ющие посёлки Советского Со-
юза, основанные украинскими 
переселенцами из Чернигов-
ской губернии. Так, оленесовхоз 
«Раздольное» (отсюда назва-
ние Оленевод) возник на карте 
в 1930 году. Со временем там 
поселились не только олени, 
но и норки, серебристо-черные 
лисицы. С 1961 года хозяйство 
стало именоваться племзве-
росовхоз «Кедровский». В конце 
1980-х годов Оленевод удив-
лял гостей колесом обозрения. 
В 1990-е годы колесо исчезло, 
сдан на металлолом аттрак-
цион, нерентабельными стали 
питомник и ферма. 

СЕГОДНЯ ЧЕТЫРЁМ 
НАСЕЛЁННЫМ ПУНКТАМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГРОЗИТ НАСТОЯЩАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА. 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОД УДАРОМ 

ОКАЖЕТСЯ ПОСЕЛОК 
ГОРОДЕЧНОЕ, ГДЕ КРАЕВЫЕ 

И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЫТАЮТСЯ 

РАЗМЕСТИТЬ МУСОРНЫЙ 
ПОЛИГОН. РЯДОМ НАХОДИТСЯ 

СТАНЦИЯ БАРАНОВСКИЙ, 
ПОСЕЛКИ ОЛЕНЕВОД И 

ТЕРЕХОВКА. 

СПЛОШНАЯ СВАЛКА!  
Статья 41 Конституции РФ го-

ворит о том, что каждый чело-
век имеет право на благопри-
ятную окружающую среду, каж-
дый обязан сохранять природу, 
бережно относиться к её богат-
ствам. Пятый год власть пытает-
ся нарушить статью, важную для 
устойчивого развития террито-
рий. Полигон под любым пред-
логом! Сначала на эти цели бы-
ло выделено 65 гектаров, сейчас 
уже почти 130 гектаров.

Жители Раздольненского 
сельского поселения недоволь-
ны этим обстоятельством, они 
организовали сбор подписей 
под петицией для того, чтобы 
глава поселения Дмитрий Смы-
ков созвал и провёл собрание, 
на котором каждый желающий 
сможет высказать своё негатив-
ное мнение о создании полиго-
на. Все прекрасно понимают – 
это будет просто свалка мусора.

– Власть имущие не хотят 
строить современные заводы, 
способные не просто экологи-
чески утилизировать мусор, но 
еще и получать прибыль, как это 
делается в цивилизованных и за-
ботящихся об экологии странах. 
Из-за этого будут страдать рядо-
вые жители поселения, – счита-

ТАКОГО «ДОБРА» 
НАМ НЕ НАДО!
ет общественный эколог Татьяна 
Вяткина. 

Из обращения жителей На-
деждинского района: «Великое 
дело экологического «благоу-
стройства» Приморского края на 
основе применения современ-
ных передовых технологий по 
сбору и промышленной пере-
работке твёрдых коммунальных 
отходов затеяли администрация 
Надеждинского района и пра-
вительство Приморского края 
в лице краевого государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Центр развития территорий». 
Ими было выделено для ООО 
«Полигон», учредителем кото-
рого является депутат Законо-
дательного собрания Примор-
ского края Джамбулат Текиев, 
из земель сельхозназначения 4 
участка на территории Раздоль-
ненского сельского поселения 
района. Участки предназначены 
под организацию грандиозного 
полигона регионального значе-
ния для размещения (складиро-
вания и захоронения) и обработ-
ки отходов довольно высокого 
2-го класса санитарно-эпидеми-
ологической опасности.

Мы, жители Надеждинского 

района, так и поняли, что «бла-
гое» дело ограничится имен-
но размещением и хранением. 
Проще говоря – свалкой со всего 
Приморья мусора прямо к носам 
жителей поселения». 

 – Потому что никто никогда 
не будет тратить колоссальные 
многомиллионные капиталовло-
жения для сооружений замкну-
того технологического процесса. 
Такого процесса, который на-
правлен на экологически чистую 
утилизацию мусора и получение 
из него сырья и материалов для 
повторного использования в на-
родном хозяйстве. Равно, как и 
не будут тратить на это время, 
которое можно употребить сра-
зу на получение прибыли, – ак-
центирует общественный эколог 
Татьяна Вяткина. 

НЕТ – РЕКАМ, ЖИВОТНЫМ, 
РАСТЕНИЯМ! 

Горький опыт длительного 
проживания в зоне мусорной 
свалки посёлка Мирный Надеж-
динского сельского поселения 
научил жителей не верить пу-
стым обещаниям администра-

ции и учредителей мусорных 
полигонов. Их словам о том, что 
хлам будет утилизироваться в 
соответствии с современными 
нормами и требованиями.

 – На протяжении многих лет 
необъятная, вышедшая за грани-
цы отведённой территории, зло-
вонная и растаскиваемая ветра-
ми мусорная куча плодила насе-
комых и крыс, убивала здоровье 
детей и взрослых, проживающих 
в близлежащих населённых пун-
ктах. Тогда как из года в год на-
ше руководство врало людям об 
усовершенствовании процесса 
переработки мусора и мерах за-
щиты населения от вопиющих 
экологических нарушений. Эта 
свалка обогатила нескольких 
дельцов, немало опустошив каз-
ну района и принеся много бед 
людям, – подчеркнула эколог. 

Нечистоплотные игры с на-
селением по протаскиванию 
строительства полигона в Горо-
дечном уже начались. Состояв-
шиеся 7 апреля 2022 года в по-
селке Раздольное публичные 
слушания были по факту сфаль-
сифицированы: прокуратура 

Приморского края установила 
нарушения законодательства в 
организации процедуры их про-
ведения.

К слову, для организации 
масштабного объекта по раз-
мещению отходов районной 
администрацией выделен зе-
мельный участок, являющийся 
бассейном природного водо-
ёма реки Чертовки! Какое бу-
дущее ждёт эту речку, всем яс-
но – полигон положит конец её 
существованию.

СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ 
ОБЕСПОКОЕНЫ ТЕМ, ЧТО 

ЛАНДШАФТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕСТНОСТИ ПОСТАВЯТ 

ИХ В КРАЙНЕ УЯЗВИМОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ, ТАК КАК 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 

ОТВЕДЁННЫЙ ПОД СВАЛКУ, 
НАХОДИТСЯ РЕЛЬЕФНО 
ВЫШЕ ИХ НАСЕЛЁННЫХ 

ПУНКТОВ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 
ЖИЛЫЕ МАССИВЫ И УЧАСТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ БУДЕТ 
НАКРЫВАТЬ ГРЯЗНЫЙ 

БОЛЕЗНЕТВОРНЫЙ ВОЗДУХ.

 – Особое беспокойство вы-
зывает тот факт, что антисани-
тарный промышленный объ-
ект расположен уровнем вы-
ше жилья людей. Поэтому он 
неизбежно будет загрязнять 
ливневые и грунтовые воды в 
местности, где население для 
нужд жизнеобеспечения ис-
пользует воды природных ис-
точников, – отметила Татьяна 
Вяткина. – Жители, лишённые 
централизованного муници-
пального водоснабжения, ис-
пользуют для питья и хозяй-
ственной деятельности только 
колодцы и скважины, собран-
ные атмосферные осадки. Му-
сорный полигон нанесёт суще-
ственный вред среде обитания 
человека, явится угрозой жиз-
ни и здоровью.

Земельный участок полигона 
грубо нарушает санитарно-за-
щитную зону, соседствуя с фер-
мерскими угодьями. Велика ве-
роятность того, что полигон их 
экологически уничтожит.

ГДЕ СЛУШАНИЯ?
ГДЕ ЭКСПЕРТИЗА? 

Российское законодатель-
ство требует введение в эксплуа-
тацию объектов по размещению 
отходов только после проведе-
ния экспертных изыскательских 
гео– и гидрологических работ. 
После технологического и эко-
логического согласования про-
ектной документации, согласия 
граждан.

ЗАДАЁМ ВОПРОС 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА – 
ПОЧЕМУ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ?

Огромное количество со-
бранных подписей жителей сёл 
и посёлков поселения и Надеж-
динского района свидетельству-
ет о практически единодушном 
протесте населения. Народ про-
тив организации мусорного по-
лигона в поселке Городечном.

Фото test.turizm25.ru

 – ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК ДЕПУТАТА ТЕКИЕВА ЖИТЕЛЯМ 
НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА ОНИ ХОТЯТ ВЕРНУТЬ ЕМУ ОБРАТНО.

ЖИТЕЛИ НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА ГОЛОСУЮТ ПРОТИВ 
НОВОГО МУСОРНОГО ПОЛИГОНА!!! 

«Если благодетели начинают говорить о помощи народу,
народ сразу понимает – пора перепрятать припасы». Эпиграф

Полигон убьет всё живое вокруг

Лучше разводить оленей, чем хлам

Природа района привлекает туристов, дачников, здесь 
приобретают земли по программе «Дальневосточный гектар»
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А ну-ка, внуки, встаньте в круг!

Дед Мороз – главный сим-
вол новогоднего праздника, 
волшебник, который приходит 
к детям на утренники или до-
мой, чтобы поздравить, раздать 
подарки и исполнить самые за-
ветные желания. Впервые на 
Кремлёвской елке в Москве со-
ветский сказочный персонаж 
появился в 1936 году. Он – по-
томок злого духа славян, кото-
рый являлся к нашим предкам 
в разгар холодов. Но советский 
Дедушка Мороз – величестве-
нен, очень добр и справедлив. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗОВ ДЕДА 
МОРОЗА В СССР 

Когда в 1936 году в Советском 
Союзе решили возобновить ел-
ки, было рассмотрено несколько 
кандидатур на роль главного Де-
да Мороза страны. Именно Ио-
сиф Виссарионович Сталин оста-
новил свой выбор на конферан-
сье – Михаиле Гаркави. Артист и 
вышел 31 декабря на сцену в До-
ме Союзов. Высокий, толстень-
кий с длинной белой бородой, с 

Первый советский 
Дед Мороз 

придумал фразу 
«Елочка зажгись!»  

задорным взглядом – он покорил 
детишек с первого взгляда. Это 
была его лучшая роль в жизни.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ФРАЗА 
«ЁЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!» 

ПРИНАДЛЕЖИТ ГАРКАВИ? 
ИМЕННО ОН ВПЕРВЫЕ 

ПРОИЗНЕС ЕЕ НА ПЕРВОМ 
УТРЕННИКИ, И ВЫРАЖЕНИЕ 

СТАЛО КРЫЛАТЫМ. 

На него хочется смотреть, 
его хочется слушать и, пожалуй, 
самое главное – смеяться зали-
вистым задорным смехом, как 
в счастливом далеком детстве, 
отключившись от повседневных 
забот и хлопот. Смеяться над ге-
роями его юмористических рас-
сказов, сценок, комиксов. Его до-
брое лицо, открытый и душевный 
взгляд, приветливая улыбка под-
купают и располагают. Он мгно-
венно «заражает» всех своим 
оптимизмом, любовью к жизни. 

РЕЧЬ ИДЕТ ОБ АНАТОЛИИ 
ТЕРЕНТЬЕВИЧЕ ЗАЙЦЕВЕ. ЖИТЕЛЬ 

АРСЕНЬЕВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РСФСР. 
ВПЕРВЫЕ ОН ПРОЯВИЛ СВОЙ 

ТАЛАНТ В АРМИИ, В КАЧЕСТВЕ 
ДЕДА МОРОЗА. 

НЕВЕРОЯТНЫЙ ДЕБЮТ! 
Анатолий Терентьевич не 

мечтал стать артистом. Его ро-
Использованы материалы и фото www.bagira.guru, https://www.novochag.ru/, https://homsk.com/, журналиста из Арсеньева Анастасии Никитиной.

Дедом Морозом Михаил 
оставался до начала Великой 
Отечественной войны. Там Гар-
кави был в составе постоянной 
фронтовой концертной бригады. 
Его признали негодным к служ-
бе, и он старался поддерживать 
дух бойцов с помощью концер-
тов. Много раз артист выступал 
в землянках, часто его концер-
ты оказывались под обстрелом. 
Михаил Гаркави дошел до Бер-
лина. Солдаты называли его 
«маршалом конферанса».

В 1946 году главным Дедом 
Морозом страны стал актер Сер-
гей Преображенский. Эту роль 
он играл в течение 15 лет и уже 

вместе со Снегурочкой. В 1954 
году главная ёлка Москвы пере-
ехала в Георгиевский зал Боль-
шого Кремлевского дворца, а 
с 1962-го детвора резвилась в 
Кремлевском дворце съездов.

В 1964 году, после выхода на 
экраны фильма-сказки «Мороз-
ко», главным «дедом» пригла-
сили уникального Александра 
Хвылю. 

В 1970-е годы на должность 
кремлевского деда Мороза был 
принят замечательный артист 
Малого театра Роман Филиппов. 
Играл он эту роль 20 лет. Разуме-
ется, все «Морозы» были круп-
ными, громогласными и коло-
ритными мужчинами! 

дители трудились на предпри-
ятии в одном цехе. Отец Терен-
тий Парфенович был кузнецом, 
мама Мария Платоновна рабо-
тала машинистом молота. Толя 
окончил восемь классов, потом 
девятый и десятый – в школе ра-
бочей молодежи. Волею судьбы 
в армии, помимо военной под-
готовки, он занимался в дивизи-
онной художественной самоде-
ятельности. Был у него друг по 
службе Петр Покатило, который 
преподавал ему мастерство кон-
феранса, жест, мимику, законы 
сценического искусства.

– Я ребенок войны, родился 2 
июня 1940 года, – рассказывает 
Анатолий Зайцев. – В школе был 
хулиганом, особенных таланов 
не проявлял, читал простенькие 
стишки. Научился самостоятель-
но играть на гармони, овладел 
художественным свистом. Пел 
как соловей. Был отправлен на 
службу в военную часть Уссурий-
ска, в Школу сержантов. 

Однажды иду по 
территории части, 

смотрю – навстречу старшина. 
Подбегаю, отдаю честь и… 
случайно наступаю ему на ноги. 

«Ты почему такой лохматый? – 
сурово спрашивает старшина, в 
порыве выписать наряды вне 
очереди. Но пристально 
посмотрев на меня, предлагает 
сыграть Деда Мороза в клубе для 
детей военных. До сих пор 
запомнил строчки моего дебюта. 

 – Я добрый Дед Мороз, по-
дарки вам привез и поздравле-
нье новогоднее.

Полмира прошагал, но луч-
ших не видал, таких ребят как 
в вашем городе!

А ну-ка, внуки, все встань-
те в круг. Давайте руки ведь я 
ваш друг

Пускай веселье сюда при-
дет, сегодня праздник – Но-
вый год! 

У нас при клубе воинской ча-
сти был костюм – красная шуба, 
борода, усы! С тех пор у меня 
особенная любовь к красным 
рубашкам, дома – целая коллек-
ция! И на каждом выступлении я 
сам выбирал Снегурочку! 

АРТИСТ С БОЛЬШИМ 
СЕРДЦЕМ! 

Кто бы мог предположить, 
что слесарь механосборочных 
работ шестого разряда цеха № 

18 завода «Аскольд», входя-
щего в состав Приморского ре-
гионального отделения СМР, 
высококвалифицированный 
специалист, кавалер ордена 
«Знак Почета», руководитель 
цеховой художественной са-
модеятельности станет заслу-
женным работником культу-
ры РСФСР. 

Анатолий Терентьевич побы-
вал с выступлениями во многих 
городах нашей страны от Вла-
дивостока до Ленинграда, Мо-
сквы и Одессы. Ходил на судах 
в роли культорганизатора в Ко-
рею, Японию. Незабываемыми 
были встречи со звездами кино 
и эстрады, в том числе на фести-
вале «Человек и море». Сложи-

ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ! 
У Деда Мороза – шапка, ото-

роченная мехом, окладистая бо-
рода до пояса, на нем шуба до 
пят, желательно красного цвета, 
хотя можно и синего, и белого. У 
Деда белые валенки, на нем те-
плые рукавицы. Дед Мороз пе-
редвигается либо пешком, либо 
на санях, запряженных тройкой 
лошадей. У нашего сказочного 
персонажа есть волшебный по-
сох. Основное отличие Деда Мо-
роза от их Санта-Клауса в том, что 
наш никак не привязан к христи-
анству, хотя его и пытались одно 
время сделать «рождественским 
дедом». Наш все-таки чисто свет-
ский персонаж.

 Люди старшего поколения 
наверняка помнят, был 

такой персонаж, как Новый год: 
мальчик – обычно с цифрами бу-
дущего года на костюме. В такой 
интерпретации ему как бы пере-
давались бразды правления от 
старого года.

Любимый Дед Мороз Сталина

Прославленный артист –
не теряет оптимизма!

лись добрые отношения с Алек-
сеем Булдаковым, Лидией Шук-
шиной, Аристархом Ливановым, 
Ириной Аллегровой, Игорем Са-
рухановым. 

Навсегда останутся в его 
сердце воспоминания о съем-
ках советско-японского худо-
жественного фильма «Дерсу 
Узала», знакомство и общение 
с Юрием Соломиным, который 
играл Владимира Клавдиеви-
ча Арсеньева, и Максимом 
Мунзуком – исполнителем 
роли Дерсу Узала. Фильм на-
чинается со встречи Владими-
ра Арсеньева с подрядчиком, 
которого играл Анатолий Зай-
цев, с его первых слов: «Никак 
ищете чего?..»

В городе Арсеньеве живет конферансье 
и Дед Мороз с большим стажем!
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Мало кто знает, что песенка «В лесу 
родилась ёлочка» совсем не народная. 
Её текст сочинила в 1903 году Раиса Ада-
мовна Кудашева – учитель, библиоте-
карь и поэт. Тогда ей было 25 лет.

Стихотворение «Ёлка» было опу-
бликовано в рождественском но-
мере детского журнала «Малют-

ка». А музыку к песне для своей дочери 
сочинил биолог и агроном, композитор-
любитель Леонид Карлович Бекман. Так 
как нотной грамотой он не владел, ноты 
записала его жена – Елена Александров-
на Бекман-Щербина. Маленькая дочка 
музыкантов Верочка сразу начала рас-
певать ее. 

В 1906 ГОДУ «ЕЛОЧКА» ВОШЛА В 
СБОРНИК «ВЕРОЧКИНЫ ПЕСЕНКИ», О 

КОТОРОМ ОДОБРИТЕЛЬНО ОТЗЫВАЛИСЬ 
РАХМАНИНОВ, ТАНЕЕВ, СКРЯБИН…

При советской власти Раиса Адамов-
на как-то попросилась в Союз писателей, 
который тогда возглавлял прославлен-
ный писатель из Приморья Александр 
Фадеев. То спросил Кудашеву – какие у 
неё есть изданные книги? Она ответила, 
что, в общем, никаких, но очень хочется 
в союз, потому что писателям дают паёк, 

История песенки

а на жизнь бедной женщине зарабаты-
вать тяжело. 

– Ну, Вы вообще что-нибудь хоть на-
писали? – строго обратился к ней  Фадеев.

 – Да так, – ответила Раиса Куда-
шева, – один стишок. И начала чи-
тать: «В лесу родилась ёлочка…». 

 – Так это вы написали?» 
– закричал Фадеев. И 

стал вспоминать, как он 
еще ребенком впервые 
прочитал эти стихи и 
плакал, когда дошел до 
строчек: «Срубил он 
нашу елочку под 
самый корешок». 
А после принял 
автора в Союз 
писателей.

Фото: www.freepik.com


