
9 августа активисты Ле-
нинского РК КПРФ вышли на 
одиночные пикеты, чтобы 
заставить бездарную власть 
нормально работать.

По итогам многочисленных 
опросов населения, Саратовс-
кая область находится в конце 
списка в рейтинге социального 
благополучия регионов. Кризис 
в экономике и социальной сфе-
ре, рост безработицы и миграция 
населения в более благополуч-
ные регионы, катастрофическое 
состояние дорог и инфраструк-
турных объектов, рост цен и 
тарифов, деградация медицины 
и рост экологических проблем 
— все эти «успехи» бездарной 
власти привели Саратовскую об-
ласть в группу аутсайдеров.

Хлёсткие плакаты пикетирую-
щих, бьющие по «болевым точ-
кам» в нашей жизни, вызывали 

одобрительные слова поддержки 
прохожих и громкие клаксоны 
автомобилистов.

Саратовцы устали жить в де-
прессивном регионе и выступают 
за смену действующей власти.

В прошедшие выходные 
члены Октябрьского РК КПРФ 
провели очередные  пикеты 
на ул. Шелковичной у дома  
№ 29/35 и у рынка «Кольцо».

Активисты стояли под крас-
ными флагами, держали в руках 
плакаты против антинародно-
го правительства и продолжа-
ли сбор подписей против стро-
ительства «завода смерти»  
в п. Горном.

Коммунистов встречали со-
трудники полиции, которых было 
больше, чем протестующих... 
Пообщавшись с организатором 
пикета и убедившись, что пикет 
проходит законно, вопросов у 

стражей порядка 
не осталось!

В ходе обще-
ния с жителя-
ми коммунисты 
выслушали их 
мнения о проис-
ходящем в поли-
тической и со-
циальной сфере. 
В очередной раз 
выяснилось, что 
простых людей 

категорически не устраивают 
действия правящей партии в це-
лом, правительства и президен-
та, в частности, 9 из 10 прохожих 
негативно отозвались о «Единой 
России». КПРФ, напротив, полу-
чила одобрение своей работы с 
населением города!

Несмотря на плохую пого-
ду, прохожие выстраивались в 
очередь, чтобы поставить свою 
подпись против строительства  
«завода смерти».  

 Балаковские коммунис-
ты пригласили в субботу и 
воскресенье всех жителей 
города прийти на сельскохо-
зяйственную ярмарку, что у 
железнодорожного вокзала, 
и выразить своё отношение к 
строительству завода по пе-
реработке ядовитых отходов 
I и II классов опасности в по-
селке Горном Краснопарти-
занского района. 

За два дня активистами мест-
ного отделения КПРФ было соб-
рано почти 2,5 тысячи подписей 
против строительства «завода 
смерти».

Митинг «Мы против гряз-
ных отходов в Горном!» про-
шел в Базарном Карабулаке 
12 августа. 

Выступили коммунисты Т.И. 
Бунтякова и жители районно-

го центра В.В. Малясова и В.И. 
Плотникова.

В ходе митинга активисты 
местного отделения КПРФ 
организовали сбор подписей 
против строительства «завода 
смерти».

На пикетах КПРФ люди актив-

но разбирали  газету «Коммунист 
— век XX—XXI», где отражает-
ся позиция Саратовского обко-
ма КПРФ по всем злободневным 
проблемам сегодняшнего дня.
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— Добрый день, уважаемые 
товарищи, друзья. Благодарю 
«Интерфакс», что он дает нам 
возможность провести такую 
представительную и авторитет-
ную пресс-конференцию.

Август — это нередко месяц 
больших осложнений. Вы помни-
те, что в новейшей истории было 
немало событий, которые пот-
рясли нашу страну (и не только 
нашу) именно в августе.

На последнем заседании 
Госдумы мы подготовили специ-
альный материал, где обобщили 
результаты нашей работы. Он 
был разослан всем губернато-
рам, законодателям, Совету бе-
зопасности, президенту и всем 
членам кабинета министров.

Наша программа «Десять ша-
гов к достойной жизни» и 12 за-
конов направлены на то, чтобы 
выполнить установку президен-
та. Им поставлена задача вый-
ти на мировые темпы развития 
выше 3 процентов. Мы же пока 
топчемся на 0,5 процента.

Была поставлена зада-
ча президентом — всё сде-
лать, чтобы преодолеть бед-
ность и совершить прорыв 
в новых технологиях. А так-
же продлить средний воз-
раст жизни наших граждан  
еще на 5—6 лет.

Эти задачи исключитель-
ной важности. Они требуют 
максимальной мобилизации всех 
государственно-патриотических 
сил и ресурсов. Мы над этим ра-
ботали и продолжаем работать в 
рамках думских заседаний, вы-
борной кампании, это является 

для нас центральной темой. И 
мы её будем реализовывать и 
в практике народных предпри-
ятий, и в опыте Алферова, кото-
рый создал уникальное учебное 
заведение, и на опыте пятилет-
ки губернатора Иркутска С.Г. 
Левченко, которая стала самой  
эффективной в Сибири.

Сейчас такую же пятилетку 
подготовил А.Е. Локоть. Впервые 
в Новосибирске при мэре города 
А. Локоте в течение одного года 
построено по одному метру жи-
лья на каждого человека. Таких 
результатов не знает ни один 
другой город.

В стране складывается ситу-
ация, которая требует принци-
пиального рассмотрения и на 
заседании Правительства, и на 
Совете безопасности, и на экс-
тренном собрании Совета Госу-
дарственной Думы.

Я предлагаю в срочном по-
рядке 19 августа провести 
такое заседание. На нем рас-
смотреть вопрос об иностран-
ном вмешательстве в нашу 
выборную кампанию. Это 
касается не только Москвы и 
городов-миллионников. Это 
уже имеет документальное 
подтверждение.

Я посмотрел сайт американс-
кого посольства. Последняя ак-
ция, все маршруты, точки сбо-
ра, порядок финансирования. 
Посмотрел, кто им какие деньги 
отвалил. Только по одному сче-
ту направлен на эти цели почти 
один миллиард рублей.

Я бы хотел, чтобы на Совете 
Думы мы создали комиссию по 
рассмотрению этих дел и од-

новременно расследовали, кто 
«крышует» эти операции.

Хорошо помню 90-е годы. Я 
привез материалы о том, кто 
поджигает Кавказ. В Средней 
Азии кровь рекой текла. В При-
балтике было неспокойно. Всё 
засунул Яковлев под стекло, а 
Шеварднадзе прикрыл это бе-
зобразие. А потом мы все рас-
плачивались поражением КПСС  
и распадом государства.

Мы не можем допустить подоб-
ного развития событий. Обма-
нутой молодежи надо всё разъ-
яснить. И совсем другое дело 
— закоперщики, финансисты и 
«крыша», которая работает.

Пять дней митингуют на ули-
це Трубной в Москве и никаких 
последствий. Никто не реагиру-
ет. Как же так? Вот, например, 
подает заявки на проведение 
протестных акций КПРФ, и если 
заявку не согласовать, то завтра 
же повяжут. Пятнадцать депута-
тов официально подали протест 
и в силовые ведомства, и в Вер-
ховный Суд, и в прокуратуру, и 
в ЦИК, и в Администрацию. Ни-
чего! Все молчат. Кто стоит за 
этим? На чьи деньги они действу-
ют? На каком основании всё это 
происходит?

Нельзя сидеть на двух сту-
льях: на народно-патриотичес-
ком и на либерально-цэрэуш-
ном. Обязательно провалишься.  
Поэтому надо принимать  
экстренные меры.

Что нас здесь особо волнует? 
Я не устаю повторять одну про-
стую истину. Мы — сильные, 
успешные и умные — в этом 
мире никому, кроме себя, не 
нужны. Русские больше всего 
пострадали от этого либераль-
но-космополитического экспе-
римента. Нас в 1989 году было 
120 миллионов. При нынешней 
политике к 2024 году останется 
на 22 миллиона меньше. Потерь 
больше, чем в годы Великой Оте-
чественной войны. Некому будет 
держать в единстве эти просто-
ры. Это вопрос принципа.

Что означает «выйти на миро-

вые темпы развития»? Прежде 
всего, попасть в пятерку. Сегод-
ня мы только пятнадцатые. Это 
означает, что к 2024 году в стра-
не будет политический кризис, 
который закончится массовыми 
беспорядками. Возможно, что это 
произойдет и раньше.

Поэтому мы настаиваем на 
рассмотрении этой проблемы и 
на принятии чрезвычайных мер. 
Мы для этого подготовили всё 
необходимое.

Социальные расходы. 
Сколько раз можно говорить, 
что нельзя удержать систему в 
равновесии, в которой 2—3 про-
цента жируют, а три четверти 
населения не могут свести кон-
цы с концами. Работающий чело-
век не может обеспечить семью. 
Молодая семья с двумя детьми 
— нищая. И это происходит в бо-
гатейшей стране мира!

Примите наш закон о про-
грессивной шкале налогов! 
И подчините все природные 
ресурсы не интересам 15 
кланов, а интересам каждо-
го гражданина. Закон вне-
сен. Давайте рассмотрим его  
немедленно.

Технологическое отста-
вание. Страна не может сде-
лать свой телефон. На одного 
человека производим всего на 
4 доллара вычислительной тех-
ники. Один костюм шьют на 70 
мужиков. Задачу можно решить.  
Программа готова.

Военная опасность. Шойгу и 
его команда сделали гигантский 
шаг. В Сирии показали, что мож-
но создать новую ось «Москва—
Тегеран—Анкара». Это ключевой 
регион планеты.

Надо финансировать важные 
военные программы. Но сидят 
Кудрин с Силуановым и заяв-
ляют, что их почему-то не надо 
финансировать. Почему же не 
надо? Каким образом вы наме-
рены обеспечить безопасность 
на фоне того, что Трамп вы-
бросил все законы, которые мы 
принимали на протяжении 50 
лет? Перед вами совершенно 

реальные военные угрозы. Од-
ного танкового биатлона будет  
мало для этого.

Санкционный беспредел. 
Трамп на словах уговаривает, а 
на деле принимает одно решение 
хуже другого. Новые санкции 
запрещают банкам пополнить 
свои кассы. Что это означает? 
Наши золотовалютные резервы 

всего на 36 миллиардов превы-
шают наши долги. Если завтра 
запросят вернуть долги, то у вас 
в кассе ничего не останется. Пос-
лезавтра нечем будет платить 
стипендии. Не говоря уже про 
нормальные пенсии.

Вы обещали, что пенсии до-
стигнут двух прожиточных мини-
мумов. Но все повышения давно 
остановились, даже по военным 
пенсионерам.

Природные катастрофы. 
Сибирь и тонет, и горит одновре-
менно. При этом нашлись идио-
ты во власти, которые заявляют, 
что экономически невыгодно  
тушить пожары.

Пчелы нас всех предупре-
дили. Они массово гибнут. Они 
пережили все цивилизации, ко-
торые были на планете. Открой-
те Библию, Коран или «Русскую 
правду», а также посмотрите 
заповеди великих мыслителей. 
Пчела обеспечивает 80 процентов  
продовольствия.

Олигархическое управление в 
стране неприемлемо ни с какой 
точки зрения. Они не хотят раз-
вивать новые технологии, вкла-
дывать в производство, помогать 
старикам, больным детям. Они 
набивают мошну и вывозят свои 
деньги в оффшоры.

Три главных олигарха получи-
ли 840 миллиардов доходов до-

полнительно. Вся программа Пу-
тина на пять лет развития науки 
стоит на 200 миллиардов меньше. 
Что, у Путина нет воли и власти? 
Есть! Так проявите же её!

Мы считаем, что подошло вре-
мя «Ч», когда надо принимать 
ответственные решения, а не 
потакать всяким мерзавцам из-
за океана, которые провели уже 

50 «цветных революций». Почти 
тридцать из них были успешны-
ми. Я изучал каждую, начиная с 
Чехословакии, где «сгорел сту-
дент». Он и сейчас живой. А если 
взять Чаушеску с его супругой... 
Когда из морга вытаскивали их 
трупы, было видно под камеру, 
что они зашиты. Их вначале рас-
терзали, а теперь носят цветы на 
их могилы.

Начиная с Кудрина, кончая на-
шим Минфином и всеми служба-
ми, они проводят ту же политику. 
Мы не можем с этим согласиться. 
У нас есть своя программа, силь-
ная команда. И мы в состоянии 
сформировать новый курс пра-
вительства народного доверия. Я 
хочу, чтобы президент услы-
шал зов страны и боль тру-
дового народа. И наши пред-
ложения о широкой коалиции, 
которая в состоянии вместе со 
всеми патриотическими силами 
поправить обстановку и вывести 
её в конструктивное русло.

Партия отмобилизована, пар-
тию ждут уверенные новые по-
беды, но власть в лице КПРФ 
видит серьезного оппонента и 
делает всё, чтобы создать нам 
препятствия, в том числе и на 
выборах депутатов Московской  
городской думы.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Власть должна слышать зов страны  
и чувствовать боль трудового народа

В Москве в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-кон-
ференция Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗюГАноВА. 
Тема пресс-конференции: «Итоги полугодия: зада-
чи по формированию бюджета развития страны». В 
пресс-конференции также приняли участие замес-
тители Председателя ЦК КПРФ Д.Г. ноВИКоВ и ю.В. 
АФонИн, секретарь ЦК КПРФ М.В. ДРобоТ и руково-
дитель пресс-службы КПРФ А.А. ющенКо.

Пикеты КПРФ «атакуют» власть
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точка зрения

Слушая 
сигналы...

Вот так и в политике: пытаясь разобрать-
ся в происходящем, надо понимать, что кто 
бы и как бы ни демонстрировал свою осве-
домленность о процессах внутри власти и 
о правилах игры кремлевских башен, мак-
симум, что мы видим, — это многократно 
отраженную интерпретацию реальности. И 
кто знает, насколько эта реальность близка 
или далека от наблюдателя.

Единственное, в чем сходятся на-
блюдатели, это в том, что система уп-
равления начинает демонстрировать 
нестабильность. И чего бы ей эту неста-
бильность не демонстрировать, когда, по 
мнению многих политологов и экспертов, 
единого центра принятия решений не су-
ществует, и каждый институт власти либо 
каждая «башня Кремля» рвутся рьяно ис-
полнять... Да, в общем-то, и не распоряже-
ния или приказы, а всё те же сигналы (это 
в худшем случае) или намёки (а это в луч-
шем) Верховного главнокомандующего.  

Вряд ли государственной тайной яв-
ляется тот факт, что президенту Путину 
внешняя политика, или, как её ласко-
во называл, правда, в отношении США, 
Збигнев Бжезинский, «Великая шах-
матная доска», куда больше по душе, 
чем рутинная политика внутренняя. С 
её регулярно возникающими провалами, 
ответственность за которую переносится 
на правительство Медведева или уже ша-
тающуюся под собственным весом верти-
каль власти, из которой регулярно выши-
бают куски фундамента. Такой перекос в 
деятельности президента во многом и про-
воцирует то, что исполнители исполняют  
намёки и сигналы. 

Вряд ли мы узнаем, звучал ли приказ 
на силовой разгон митингующих, но как 
«услышали», так и исполнили. И тут логи-
ка исполнителей проста и незамысловата: 
если на стене висит резиновая дубинка, то 
отчего бы ею не воспользоваться?! Ведь 
это значительно проще, чем налаживать 
диалог с частью общества, которая чем-
либо недовольна. И тут речь необязательно  
о московских волнениях. 

Жёстко разгоняются и экологические ак-
тивисты, протестующие против  повсемес-
тно планируемых свалок. А региональные 
главы, насмотревшись на московское «вин-
тилово», вполне логично приходят к выво-
ду: а чем мы-то хуже Сергея Семеновича?! 
Ну да, нет у нас трёх миллиардов на замену 
плитки, но ОМОН-то и Росгвардия есть… А 
значит, проще запретить и разогнать, чем 
попытаться послушать, а что, собственно, 
люди на улице от нас хотят.

И дело тут не в допуске кандидатов на 
выборы. Дело в том, что любой меха-
низм время от времени требует тех-
нического обслуживания. До 2011 года 
действовал негласный общественный до-
говор между властью и обществом. Власть 
в меру своих сил, используя нефтяной бум 
нулевых, давала обществу определенные 
блага в обмен на неучастие в жизни го-
сударства, и это работало. Кризис 2008 
года и, с точки зрения части общества, 
обман на выборах 2011 года этот договор 
разорвали. Власть частично восстановила 
свои позиции с помощью «русской весны» 
и возвращения Крыма. Так называемый 
«крымский консенсус» вернул рейтинги 
власти на сияющие высоты, и небожители 
решили, что не с руки им заниматься ка-
нализацией, даже когда нечистоты начали  
подниматься из подвала.

С тех пор всё стало только хуже, а зна-
чит, было бы логично предполагать, что 
рано или поздно общество выставит влас-
ти счёт за снижение уровня жизни на фоне 
растущего благополучия кучки избранных. 
И что бы там ни говорили провластные 
СМИ, нынешний протест вполне спосо-
бен и расшириться и радикализовать-
ся. Потому что, повторюсь, дело не в одних 
только московских выборах.

Российская Федерация сегодня отража-
ется в зеркальном коридоре по-разному для 
каждого наблюдателя. Кому-то там видят-
ся кошмарные образы кладбищенской ста-
бильности и тотальной нищеты населения, 
когда четверть российских детей живут в 
нищете, а  80% россиян не могут делать ни-
каких  сбережений из-за низких доходов. А 
кому-то там видится горделивая страна, в 
которой 11 членов правления «Роснефти» 
получают за полугодие 2 млрд. 360 млн. 
рублей, что на четверть миллиарда больше, 
чем год назад. То есть в среднем больше 
200 миллионов рублей. И происходит это 
на фоне двукратного падения прибыли  
государственной компании.

Так логично же, что у людей появ-
ляются вопросы? Логично! Не логично 
то, что власть не отвечает на них. Она 
слишком занята. Она слушает сигна-
лы. А не лучше ли освежить знания 
по предмету «история»? Тогда узнали 
бы, как 100 лет назад власть, точно так 
же слушавшая сигналы, а не людей, в 
ночь на 25 октября услышала залп — 
стреляла «Аврора».

Денис БУЛАНОВ

колонка редактора

на автомобильных зеркалах пи-
шут, что объекты могут находить-
ся ближе, чем на самом деле. А в 
культовом сериале «Твин Пикс» 
частенько звучала фраза: «Совы 
не то, чем кажутся». Фраза эта, 
что называется, ушла в народ 
и с тех пор обозначает непря-
мое, скрытое значение любого, 
казалось бы, на первый взгляд,  
очевидного явления.

Вячеслав МАРхАЕВ,  член Сове-
та Федерации от Иркутской облас-
ти, первый секретарь Бурятского 
рескома КПРФ:

— Думаю, все уже знают про со-
бытия, произошедшие в Москве. Во 
время акции протеста были аресто-
ваны более 1000 человек. Это страш-
но. Страшно, что у граждан нашей 
страны всё меньше возможностей для  
выражения своего мнения.

То, что столько людей вышли на 
улицы, уже говорит о том, что прос-
то нет другой возможности быть ус-
лышанными властью. И вместо того, 
чтобы выслушать претензии, органи-
зовать диалог, администрацией было 
принято силовое решение, во многих 
случаях избыточное.

Я как бывший командир спецпод-
разделения (командовал ОМОНом в Бу-
рятии. — Ред.), считаю, что действия 
привлечённых сил по поддержанию 

общественного порядка, неправомер-
ные, профессионально безграмотные.

Плохая власть борется с недо-
вольными, хорошая — с причинами  
недовольства!

Instagram

Сергей ОБухОВ, член Президиу-
ма, секретарь ЦК КПРФ, доктор по-
литических наук: 

«На «голом» либеральном протес-
те, пусть и приправленном отборным 
рэпом, очень далеко не уедешь. Со-
циально-экономические требования и 
патриотическая позиция КПРФ — это 
фундамент реальной альтернативы 
нынешнему курсу». 

Такое заявление сделал Сергей 
Обухов, комментируя события в сто-
лице 10 августа — массовый митинг 
ультралибералов и беспорядки у мет-
ро «Китай-город», организованные 

под видом «гуляний» у администрации 
Президента России.

«10 августа у радикал-либералов 
была достаточно массовая акция, со-
провождаемая акциями в разных час-
тях России. И не так важно — 20 или 
60 тысяч человек было в Москве. Было 
много! И ультралиберальное протест-
ное ядро в 3—5 тысяч человек смогло 
нарастить протестную периферию на 
порядок больше самого ядра! Благо-
даря ли реперам, селебрити, глупости 
охранителей — сейчас неважно! На се-
годня в столице улица пока за ра-
дикал-либералами и стоящими за 
ними «башнями». Общество ждет, 
сможет ли КПРФ и левопатриотичес-
кий лагерь 17 августа (в этот день на 
площади Сахорова в Москве пройдет 
общероссийская акция протеста КПРФ 
«За честные и чистые выборы!») явить 
на улице в Москве альтернативу». 

Он отметил, что «коллективный гос-

деп» всегда стоял за прозападными «баш-
нями» в Кремле и их массовками — «по 
простой причине, что именно они сделали 
из экономики России «пылесос», выкачи-
вающий ресурсы страны на Запад». 

Секретарь ЦК КПРФ считает, что 
было бы странным, если бы «госдеп» не 
поддерживал своих в российской влас-
ти и их действия на улице. «Стоны неэ-
ффективных и также вороватых «охра-
нителей», сначала кричавших «Трамп 
наш!», а теперь проклинающих более 
удачливую российскую клиентуру Дем-
партии США, смешны: вы такие же, как 
и они!» — считает Сергей Обухов.

По его мнению, при всех успехах 
ультралибералов в Москве очевид-
но, что их попытка перехватить у 
КПРФ сетку регионального социаль-
но-экономического и экологического  
протеста провалилась.

Kprf.ru

— Леонид Григорьевич, 
здравствуйте. Предлагаю в 
начале нашей беседы по-
говорить о выходе США из 
Договора о ракетах сред-
ней и малой дальности. 
Объявляя об этом, помощ-
ник американского прези-
дента Дж. Болтон говорит 
о создании новых видов 
оружия, сам Д. Трамп — о 
необходимости нового до-
говора об ограничении 
стратегических вооруже-
ний. Европейские члены 
НАТО кричат о страшной 
угрозе со стороны России и 
необходимости вооружать-
ся. Приглашаю вас к откро-
венному, как всегда, разго-
вору на эти и другие темы.

— Добрый день, Валентин 
Васильевич. Недавно в Шве-
рине (бывшая ГДР) на стоящей 
на постаменте «тридцатьчет-
верке» белой краской немцы 
написали: Befreit uns noch mal 
(«Освободите нас ещё раз»).

Я ответил:
Нет, не надейтесь, господа,
Освобождать вас больше 

мы не будем.
Вы за людей нас 

не считали никогда,
Жгли, вешали, стреляли.
Вы не люди…   
Я начал с этой новости, что-

бы подчеркнуть, что в Европе, 
как, кстати, и в США, подавля-
ющее большинство населения 
воевать не хочет. Тем более с 
Россией. Люди заняты своими 
проблемами, житейскими за-
ботами. Да и вообще не вижу 
социального слоя, что у нас, 
что у них на Западе, который 
желал бы войны между Росси-
ей и НАТО. Но есть политика, 
есть капитализм, жаждущий 
огромных прибылей, есть ми-
ровая финансовая власть, в 
среде которых есть сумасшед-
шие люди. Да-да, сумасшед-
шие, и не только в Америке, 
но и у нас в России. Посмот-
рите на наших миллиардеров 
и коррумпированных чинов-
ников. С автоматом напере-
вес они в атаку не пойдут, но 
спровоцировать войну, прино-
сящую прибыль, устраняющую 
конкурентов и дающую им 
власть, организуют. Богатство 
и безумная роскошь — это их 
смысл жизни, их интеллекту-
альная и духовная нищета, 
человеческое уродство. Эти 
нелюди, к сожалению, сегодня 
задают курс движения чело-
вечеству. Курс к общеплане-
тарной катастрофе — ядерной 
или экологической. И все мы 
бодро к ней шагаем.

Что касается выхода США 
из Договора об РСМД. Пораз-
мышляем о причинах этого 
шага. Военно-политические: 
первый генсек НАТО лорд 
Исмей (Великобритания), 
объясняя цель создания Аль-
янса, сказал: НАТО необхо-
димо держать Америку в Ев-
ропе, Россию — вне Европы. 
А Германию — под Европой. 
Это долгосрочная стратегия  
англосаксонской элиты по ито-
гам Второй мировой войны. И 
другой они не придумали.

А что мы наблюдаем се-
годня? Германия стоит над 
Европой, особенно после 
отказа англичан от ЕС; под-
нимает свой статус Фран-
ция, Россия не уходит из 
Европы, даже после рас-
пада Варшавского догово-
ра и соцлагеря; а вот роль 
США и Великобритании в 
европейском экономичес-
ком и политическом про-
странстве сужается. Поэто-

му только через мифы об 
угрозе со стороны России 
можно удерживать НАТО и 
главенствующую роль США 
в Альянсе.

Но европейцы скорее де-
лают вид, что готовятся от-
ражать эти мифические рос-
сийские угрозы. На самом 
деле европейские политики 
уклоняются от уплаты своих 
долей в НАТО, отказываются 
увеличивать военные расхо-
ды... Что касается экономи-
ческих причин русофобии, то 
здесь у американцев ситуация 
почти критическая. Трампу 
для обещанного избирателям 
рывка экономического разви-
тия нужны реальные деньги 
и реальное высокотехнологи-
ческое производство. Европа 
— огромный рынок для амери-
канских товаров, особенно для 
углеводородов, но европейцы 
предпочитают российский газ 
и наращивают его поставки из 
России. Производство ракет 
средней и малой дальности в 
какой-то мере решает амери-
канские проблемы: размеще-
ние их в евространах вызовет 
ответную реакцию со стороны 
России, возродит ситуацию 
холодной войны, что помеша-
ет налаживанию отношений, 
снятию антироссийских сан-
кций. И, конечно, ещё теснее 
привяжет европейцев к НАТО, 
а значит, — к США.

Есть надежда и устрем-
ления американской элиты 
спровоцировать вооруженный 
конфликт с Россией, и тог-
да можно нажать на Европу 
через НАТО и заблокировать 
Северный и Турецкий пото-
ки. Как закрыли украинский 
транзит газа. Развертывание 
производства ракет средней и 
малой дальности (они произ-
водятся только на территории 
США) позволит Трампу дать 
импульс высокотехнологичной 
экономике, увеличить число 
рабочих мест. С военно-стра-
тегической точки зрения РСМД 
— это и ответ на рост китайс-
кой военной мощи, на измене-
ние геополитической ситуации 
на Большом Ближнем Востоке, 
давление на Иран.

— То есть для России 
непосредственной угрозы 
ядерного нападения нет?

— Я бы отнес развертыва-
ние РСМД в Европе и вообще 
в зонах досягаемости россий-
ской территории к категории 
повышенного риска. Поэтому 
отвечать нужно: это окажет 
сдерживающее воздействие, 
но, прежде всего, нацели-
ванием на объекты в США, а 
не на Европу, о чем и заявил  
В. Путин. Поскольку решение 
о пусках боевых РСМД будет 
приниматься в Белом доме, а 
команды следовать из команд-
ных пунктов Пентагона.        

— А есть что нацеливать 
на американские объекты, 
кроме межконтиненталь-
ных баллистических ракет 
и дальней авиации?

— Кое-что есть уже на во-
оружении Российской армии, 
есть новинки и в стадии раз-
работки. В том числе и сред-
ней дальности. Сложность 
пока в дислокации таких ви-
дов вооружения. Корабель-
ные группировки содержать в 
океанской зоне на постоянной 
основе на дальности пуска тех 
же «Калибров» проблематич-
но, авиационные носители — 
также. А для размещения на-
земных ракетных комплексов 
и военно-морских баз нужно 
иметь надежных союзников и 
устойчивые от «цветных рево-
люций» режимы. Мы же видим, 
что происходит в Венесуэле, 
Боливии, до этого произош-
ло в Бразилии. Да и серийное 
производство подобных комп-
лексов крылатых ракет и бал-
листики для российского ВПК 
дело не простое.

— Тогда почему, на ваш 
взгляд, президент Путин 
взял за правило на каж-
дом публичном выступле-
нии апеллировать к новей-
шим типам вооружений и 
готовности их применить  
по нашим врагам?

— С одной стороны, это ан-
тисанкционный посыл США и 

НАТО, но мне представляет-
ся, что главный адресат — это 
российский народ. Потому как 
больше похвастаться нынеш-
нему режиму нечем, а нужно 
отвлечь внимание общества 
от катастрофического положе-
ния большинства населения, 
от бардака, творящегося в 
стране, от безответственности 
должностных лиц государс-
тва, все поражающей кор-
рупции, отсутствия системы 
государственного управления  
процессами в стране.

— А  для нашего российс-
кого народа какие угрозы и 
риски опаснее — внешние 
или внутренние?

— Для нашего народа РСМД 
— это всего лишь внешние 
риски завтрашнего дня. А 
главная угроза для страны и 
для каждого её гражданина 
сегодня лежит во внутренней 
плоскости. Страна уничтожа-
ется изнутри, она захваче-
на, её ресурсы, работающие 
предприятия в большинстве 
своем принадлежат не нам с 
вами, не народу, а узкой куч-
ке олигархов и бандитствую-
щим группировкам и кланам, 
передаются по наследству. 
Наука и образование, культу-
ра и духовность сознательно 
разрушаются, огромные тер-
ритории и населенные пункты 
в результате «бездействия» 
властей тонут, выжигаются. 
То, что произошло в Иркутской 
области и ряде регионов Даль-
него Востока, пять миллионов 
горящего леса в Красноярском 
крае, на Алтае, в Новосибирс-
кой, Томской областях, в Яку-
тии, гораздо хуже и страшней 
ударов ракет средней дально-
сти, даже в ядерном оснаще-
нии. А дым от пожаров — это 
разве не гитлеровские газовые 
камеры, только более мощные 
и эффективные? 

Так что все увещевания 
Путина о надежной защи-
щенности России, это пол-
ный пропагандистский ход. 
Да, ракеты и другие наши 
военно-технические достиже-
ния, создаваемые пока совет-
скими образованием и наукой, 
в какой-то мере защищают 
миллиарды олигархической 
власти от санкций и ареста со 
стороны США, ФРС и МВФ. Но 
с каждым днем большинство 
населения, все, кто живут чес-
тным трудом, нищают, теряют 
перспективы на будущее. И 
с каждым днем уменьшаются 
природные ресурсы и объекты 
инфраструктуры и производс-
тва, находящиеся в руках го-
сударства или национального 
предпринимателя, они пере-
ходят в транснациональные 
руки, т.е. в иностранную фор-
му собственности. Как и золо-
товалютные резервы. 

Я уже ранее приводил при-
мер с О. Дерипаской, гражда-
нином Кипра, родственником 
алкаша Ельцина, как он поч-
ти всю цветную металлургию 
отдал в собственность или 
под контроль американцев 
и англичан. А мы в качестве 
платы получили, как утверж-
дают эксперты, наводнение 
в Иркутской области, потому 
что и Ангарский гидроэнер-
гетический каскад, включая 
Братскую ГЭС, перешел под 
контроль Дерипаски, гражда-
нина Кипра и сотрудника аме-
риканских спецслужб. А на-
селяющие окрестности люди 
— абсолютно ненужный эле-
мент, от которого нужно из-
бавляться. Что и было сделано 
без применения ракет сред-
ней и малой дальности. Менее  
затратным способом.

То же происходит и с пожа-
рами. Вы же прекрасно пом-
ните, и напомним нашим чита-
телям, как в США загорелось 
50 тыс. га лесного массива, и 
официальный представитель 
МЧС России тут же заявил о 
готовности оказать помощь 
Америке в тушении пожаров. 
А когда в Красноярском крае 
горело уже 1,5 млн. га, офи-
циальная позиция федераль-
ных и региональных властей 
была следующей: тушить не 
нужно, т.к. стоимость туше-
ния превзойдет стоимость сго-
ревшего леса. Задыхающиеся 

люди, миллионы животных, 
птиц, пчел и другой живнос-
ти — не в счет. А «Единая 
Россия» в Госдуме вообще 
заблокировала обсуждение 
этого вопроса, несмотря на 
настойчивое требование де-
путата В.А. Ганзя. Видите ли, 
как пояснил господин Воло-
дин, есть утвержденный рег-
ламент и повестка дня, в ко-
торой обсуждение бедствия не 
предусмотрено. Оккупанты на 
захваченных ими территориях 
поступали более человечно. А 
вы говорите об угрозах РСМД… 
Внутренние угрозы гораздо 
страшнее, они реально реали-
зуются каждодневно для каж-
дой российской семьи. Фашизм 
в новом обличье вновь гуляет  
по России и по миру.

— Леонид Григорьевич, 
полагаю, что сравнение с 
фашистским режимом ны-
нешней ситуации не впол-
не корректно. Национал-
фашизм был осужден и 
Западом, и Советским Сою-
зом, и всем человечеством. 
Концлагеря, газовые кре-
матории, расовый геноцид 
— это в прошлом.

— Дорогой Валентин Васи-
льевич, здесь я не соглашусь с 
вами. Фашизм, расовая теория 
и вообще нацистская идеоло-
гия — это детище капитализ-
ма, порождение рабовладель-
ческого строя, возникшее ещё 
во времена Рима. Вспомним 
историю: деление людей на 
патрициев, плебеев и рабов. И 
это «достижение» Запада ни-
куда не ушло, оно несколько 
перекрасилось, обрело «при-
личный» вид. И проявляться 
стало уже в годы Второй ми-
ровой войны — войны с фа-
шизмом. С десяток лет назад 
были рассекречены в Брита-
нии и США документы того 
периода. Сразу после Ялтин-
ской конференции 1945 года  
У. Черчилль и группа аме-
риканских генералов стали 
разрабатывать план «Немыс-
лимое», предусматривающий 
удар по советским войскам, 
освобождавшим Европу. А до-
ктрина Трумэна, вытекающая 
из так называемого «плана 
Даллеса» и оформленная в 
качестве политической стра-
тегии США в отношении СССР, 
уже в августе 1948 года ди-
рективой Совета националь-
ной безопасности США (СНБ 
20/1), в соответствии с кото-
рой планировалось нанесение 
не менее 300 ядерных ударов 
по крупным городам Совет-
ского Союза (300 Хиросим) с 
уничтожением до 70 милли-
онов советских людей (план 
«Дропшот»)? И далее эти пла-
ны только усиливались и ста-
новились более зловещими.

Спасибо И.В. Сталину и 
советскому народу за волю и 
героический послевоенный 
подвиг по созданию ракетно-
ядерного щита. Но сущность 
капитала и его стратегическое 
целеполагание не изменились, 
и они пришли в новой обертке 
в качестве Гарвардского и за-
тем Хьюстонского проектов в 
СССР и Россию. И «успешно» 
работают сегодня. О чем мы и 
говорили выше — те же концла-
геря, финансовые, цифровые, 
социальные, тот же геноцид 
коренного народонаселения, 
те же газовые крематории, 
зачистка территории от «лиш-
них» обременительных людей. 
Так что план «Ост» продолжа-
ет работать в новом, более  
масштабном исполнении.

—  хорошо, Леонид Гри-
горьевич, давайте перей-
дем к ещё одному проблем-
ному вопросу — ситуации 
на Большом Ближнем Вос-
токе, особенно в зоне Пер-
сидского залива. Что здесь 
можно ожидать, в том 
числе для России, в плане  
безопасности?

— Для США этот большой 
регион не менее значим, чем 
Европа. По моему мнению, 
здесь закладывается новый 
миропорядок, по Ламанскому 
— срединный мир. Есть Запад 
во главе с США, есть Восток во 
главе с Китаем и есть средин-
ный, или третий, мир во главе 
с Россией. С новой Россией. 

Ведь так было и во времена 
холодной войны. Были два 
ярко выраженных центра, два 
полюса в лице США и СССР, 
олицетворявших собой услов-
но Запад и Восток. Но был и 
третий мир во главе с Индией, 
Югославией и Египтом. И он 
во многом влиял на отноше-
ния двух первых центров, был 
мощным, а иногда и определя-
ющим в структуре ООН.

История повторяется. Рос-
сийская внешняя политика 
вмешательством в сирийские 
проблемы изменила геополи-
тическую ситуацию в регионе 
Большого Ближнего Востока, 
изменила соотношение сил и 
ликвидировала диктатуру во-
енно-финансовой элиты США. 
Более того, она запустила 
процесс формирования новой 
конфигурации сил в регионе, 
усадив за один стол Турцию и 
Иран. И эта тройка с разной 
долей успеха решает пробле-
мы не только Сирии, но и все-
го региона. И не только.

Турки, почувствовав свою 
новую роль и большую сте-
пень свободы, меняют отно-
шение к США, Европе и НАТО. 
Такое, как, например, отказ 
от американских дорогосто-
ящих истребителей и закуп-
ка российских средств ПВО, 
сокращение своего участия в 
военных мероприятиях НАТО, 
несоблюдение санкций против 
России, думаю, многого стоят. 
И в целом, если геополитичес-
кий треугольник Москва—Те-
геран—Анкара заработает в 
полную силу, исламский мир 
станет более организованным 
и консолидированным, более 
самостоятельным в плане пос-
тавок энергоресурсов в Евро-
пу, Китай, Индию, Японию.

Да и обновленная Россия 
укрепит своё геополитическое 
положение в качестве центра 
третьего мира. Но этот третий 
мир будет сопрягаться с таки-
ми объединениями, как ШОС, 
БРИКС, АСЕАН и другими. Чем 
это грозит Штатам, Европе и 
Израилю, полагаю, читателю 
понятно. Поэтому США, Из-
раиль, возможно плюс Сау-
довская Аравия, могут пойти 
на крайние меры, вплоть до 
применения ядерного ору-
жия. Вероятнее всего, первым 
может пойти на это Израиль 
под каким-нибудь надуман-
ным предлогом, ну а затем и 
США используют тактическое 
ядерное оружие «для защи-
ты своего верного союзни-
ка». Именно в этом конфликте 
РСМД могут «заработать» на 
полную мощь. Сумасшедшие 
есть не только в Вашингтоне,  
но и в Тель-Авиве.

—  И в завершение на-
шего разговора хотел бы 
несколько развить бро-
шенную вами в начале на-
шей беседы фразу о воз-
можности экологической  
катастрофы.

— Об этом говорю не только 
я и Академия геополитичес-
ких проблем, об этом кричит 
весь подлинно научный мир. 
Буквально в прошлом году 
тысячи известных ученых из 
154 стран мира второй раз за 
последние 25 лет обратились 
к человечеству и главам всех 
государств с последним пре-
дупреждением: человече- 
ство погибнет, если не из-
менит своего отношения к 
окружающей среде, среде 
обитания человека. И мы 
наглядно видим, что происхо-
дит в нашей России. Экологию 
среды обитания могут спасти 
только экология сознания че-
ловека, чистота помыслов и 
действий, социалистическое 
сознание.

— Спасибо, уважаемый 
Леонид Григорьевич.

— Мира всем нам и социа-
лизма!

Советская Россия. 2019. N№ 85 
Дается в сокращении

О митингах в Москве

Так ли страшны американские РСМД?
Беседа главного редактора газеты «Советская Россия» В.В. ЧИКИНА
с президентом Академии геополитических проблем генерал-полковником Л.Г. ИВАШОВЫМ
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особое мнение

народный политолог

Практически каждый чиновник или депутат в на-
шей стране становится публичной личностью — го-
ворящей и комментирующей головой. А кто-то идет 
дальше, становясь народным артистом — в широком 
смысле этого слова. Проявить себя в разговорном 
жанре могут многие, а вот вызвать улыбку или вы-
жать слезу, запомниться настоящими эмоциями — не 
сыгранными, а искренними — способны единицы. В 
Госдуме такие есть. И в Саратове тоже.

общество и власть

13 августа в администрации Саратова глава города 
Михаил Исаев провел «Круглый стол» на тему воз-
можного повышения стоимости проезда в автобусах. 
В нем приняли участие городские и областные депу-
таты, главы районов, общественники, а также пред-
ставители компаний-перевозчиков.

размышления вслух

История вопроса
Неделю назад с предложени-

ем увеличить тарифы в муници-
палитет обратилось несколько 
компаний-перевозчиков. Цену 
на билет предлагали повысить 
до 28—30 рублей.

Директор МКУ «Транспортное 
управление» Сергей Бровкин 
сообщил, что заявление о по-
вышении тарифа подали следу-
ющие перевозчики: ООО «Экс-
пресс сервис плюс» (автобусные 
маршруты №№ 37, 37А), ИП 
Данилов (№№ 21, 27, 79, 82), 
ИП Малышев (№№ 9, 15, 23, 25, 
48, 52, 54, 64Д, 76, 85, 94, 103), 
ООО «Правовое сопровождение»  
(№ 65) и простое товарищество ИП 
Лисин и ОАО «Хвалынское АТП» 
(№№ 10, 49, 78, 81, 108 и 230).

М.А. Исаев как глава горо-
да отрицательно отреагиро-
вал на подобные обращения. 
Председатель Государствен-
ной Думы РФ Вячеслав Володин 
поддержал мэра, заявив о не-
допустимости и необоснован-
ности такого решения: «Если 
региональное УФАС не отреаги-
рует, то вопрос будет рассмотрен  
на федеральном уровне».

«Круглый стол»
Цель встречи обозначил Миха-

ил Исаев. Это обмен мнениями. 
Сначала взял слово глава горо-
да: «Безусловно, это коснется 
жителей Саратова, и я как глава 
города сделал заявление и вы-
сказал свою позицию. Никто не 
собирается замораживать тари-
фы, но должна быть логичность 
принимаемых решений — шаг с 
повышением тарифа на 7—9 руб-
лей нелогичен. Конечно, со вре-
менем растет всё, есть какие-то 
моменты по итогам года. Я пони-
маю, если бы это было обсужде-
ние, например, по итогам 2020 
года, увеличился бы автобусный 
парк, улучшилась бы дисципли-
на водителей…».

«Посмотрите, за что подни-
мают тариф… Разве улучшилось 
качество обслуживания? Води-
тели ездят в сланцах, трусах. 
Шансон, сигарета. Решили ввес-
ти безналичную оплату. Мне 
столько информации пришло. 
Некоторые водители, когда пас-
сажир хочет оплатить картой, 
говорят: «По телефону на карто-
чку переведите», — возмутился 
мэр. — А корпоративная этика, 
внешний вид — всё это устанав-
ливается компаниями-перевоз-
чиками. Конечно, повышение 
будет, но не после четырех ме-
сяцев конкурентной борьбы шаг  
в 7 рублей?!»

«Перевозчики жалуются адми-
нистрации друг на друга, но мы 
понимаем, что это бизнес. И ког-
да говорим, что вдруг за четыре 
месяца стало невыгодно, — это 
от лукавого. Надо объяснить, 
почему перевозчики решили сде-
лать такой шаг. Это не укладыва-
ется ни в какие рамки. Особенно 
учитывая, что количество посту-
пивших к нам жалоб не только не 
уменьшилось, а и увеличилось!» 
— подытожил своё выступление 
Михаил Исаев.

Замглавы Саратова Максим 
Леонов заявил, что коллектив-
ное обращение перевозчиков в 
мэрию о необходимости повыше-
ния тарифов может свидетельс-
твовать о сговоре, и в ближайшее 
время от муниципалитета будет 
направлено заявление в УФАС.

Острую дискуссию в мэрии 
продолжили депутаты. Народные 
избранники атаковали вопроса-
ми мэра Михаила Исаева, апел-
лируя к тому, что именно он год 
назад подписал постановление, 
разрешающее транспортным 
компаниям увеличивать цены 
на проезд в уведомительном 
порядке, т.е. без согласования  
с муниципалитетом.

По мнению ряда парламен-
тариев, в частности, депута-
та облдумы от КПРФ Николая 
Бондаренко, городская власть 
должна вернуть себе право ре-

гулировать тарифную политику  
перевозчиков. 

«Для меня эта наивность до-
статочно смешно звучит, как тот 
консьерж из «Наша Russia», ко-
торый сам гадит в подъезде, а 
потом спрашивает, а кто это сде-
лал? У нас завтра будет годов-
щина, когда было принято пос-
тановление о нерегулируемых 
тарифах. Говорилось, что биз-
нес будет повышать тарифы до  
безумия. Он и позапрошлый, и 
прошлый раз поднимался на 30%, 
но раньше за это ответственность 
лежала на депутатах городс-
кой думы. А сейчас это бизнес, 
причем плохой! Есть путь — от-
менить постановление Михаила 
Исаева и вернуть действующей 
власти право регулировать тари-
фы», — высказал свою позицию 
коммунист Николай Бондаренко. 
(Для справки. В прошлом году 
тарифы на проезд в обществен-
ном транспорте Саратова стали 
нерегулируемыми. То есть для их 
повышения перевозчик должен 
просто за 180 дней уведомить 
муниципальные власти о своих 
намерениях).

В итоге участники «Круглого 
стола» не пришли к какому-то 
единому мнению и решили соб-
раться ещё раз.

Материал подготовила  
С. ХАРЛАМОВА 

Фото ИА «Взгляд-инфо»

ОТ РЕДАКЦИИ. В интернете 
на площадке Change.org пол-
ным ходом идет сбор подпи-
сей против повышения цен 
на проезд в общественном 
транспорте Саратова. Пети-
цию уже поддержали более 
2500 человек.

несмотря на сообщение 
главы города Михаила Иса-
ева в Instagram, что в Сара-
тове все перевозчики, кото-
рые намеревались повысить 
стоимость проезда на ряде 
маршрутов общественного 
транспорта, 14 августа отоз-
вали свои уведомления, сбор 
подписей под петицией бу-
дет продолжен. Саратовцам 
необходимо защищать себя  
самим, так как повышение 
тарифов на проезд все равно 
будет, это вопрос времени.

Почти тридцать лет мы 
прожили при власти Ельци-
на и его преемника Путина. 
А сколько еще впереди? Про-
водимые ими «рыночные» 
реформы, словно стихийное 
бедствие, нанесли сильней-
ший удар по российской эко-
номике и  образованию, по 
уровню жизни граждан. 

Хотя, если смотреть на ре-
зультаты их правления, вернее, 
на масштабы разрушений, и 

сравнить всё это с последстви-
ями для нашей страны Великой 
Отечественной войны, насколько 
бОльшими ощущаются экономи-
ческие потери России сегодня. 
Особенно это заметно, если вы-
ехать за пределы богатой Мос-
квы и северных нефтегазовых  
регионов в провинцию. 

Деградация нашей облас-
ти хорошо видна даже на фоне 
остальных и так не слишком 
благоденствующих регионов 
Российской Федерации, а Сара-
тов выделяется на фоне других  
областных центров.

В 1990 году, по данным Гос-
комстата РФ, в Советском Союзе 
средняя заработная плата по на-
шей Саратовской области состав-
ляла 92% от средней по Российс-
кой Федерации и составляла 197 
рублей. Наша область по данному 
показателю занимала 36-е место 
в РСФСР и 3-е место в Поволжье, 
уступая лишь Самаре и Горькому 
(Нижнему Новгороду). 

В 2000 году средняя зара-
ботная плата в нашей области 
составляла уже 60% от сред-
ней по Российской Федерации 
— 1953 рубля. Область заняла 
63-е место в стране по уровню  
заработной платы. 

В 2018 году средняя заработ-
ная плата в Саратовской области 
составляла те же 60% от средней 
по стране  — 26 823 рубля, но 
среди  85 регионов область была 
лишь на 76-м месте, расположив-
шись между Чечней и Марий Эл. 

Таким образом, в резуль-
тате правления «ельцинских 
ставленников» Саратовская 
область «скатилась» с 36-го 
места на 63-е. А при правле-
нии «путинских ставленни-

ков» — с 6-го на 76-е мес-
то. «Замечательный» итог 
деятельности действующей 
власти! 

При сравнении этих данных с 
ВВП Саратовской области полу-
чается  264 тыс. рублей на душу 
населения — 56-е место среди 
85-ти регионов РФ. Не самый 
лучший результат. И 56-е мес-
то по ВВП и 78-е по заработной 
плате подтверждают, что все, что 
заработала наша область, из неё 
утекает в федеральный центр 
или другие регионы. Мы работа-
ем здесь, а наши налоги аккуму-
лируются и тратятся где-то там. 

Не лучшая ситуация сло-
жилась и по другим показате-
лям. уровень жизни граж-
дан по рейтингу регионов 
— 60-е место из 85-ти. Про-
житочный минимум — 79-е  
место из 85-ти. 

Таким образом, наглядно 
видно, что под управлением 
губернаторов из «Единой Рос-
сии» и их московских покро-
вителей наша бывшая «столи-
ца Поволжья» превратилась 
в депрессивный, постоянно  
деградирующий регион. 

В Заводском районе давно за-
крыты наш знаменитый авиаци-

онный завод, метизный и стан-
костроительный промышленные 
предприятия. Теперь на их мес-
те — оптовые склады и гипер-
маркеты. Процесс ликвидации 
саратовской промышленности 
продолжается и сегодня: на гра-
ни остановки завод СЭПО в Са-
ратове и троллейбусный завод в 
Энгельсе, еле «держится» завод 
автономных источников тока. 

Заводы и производства закры-
ваются, бюджеты сокращаются, 
люди беднеют. Зато сколько бра-
вурных заявлений и помпезных 
проектов: Саратов — столица 
Поволжья, самая длинная в Ев-
ропе пешеходная зона, скоро-
стной трамвай, самая красивая 
набережная... 

Блеск сверкающей мишуры, за 
которым скрывается беспросвет-
ная серость, убогость и поваль-
ная нищета. 

Бюджет Саратова на 2018 
год составил менее 12 милли-
ардов рублей. Для сравнения: 
бюджет Казани на 2018 год 
равен почти 25 миллиардам руб-
лей.  Это более чем в два раза 
больше. Бюджет Москвы на 
2018 год составляет 2300 мил-
лиардов рублей —  получает-
ся, что бюджетное обеспече-
ние на одного человека больше  
в пятнадцать раз!

Неудивительно, что мы 
так плохо живём. Нищенские  
зарплаты, безработица, раз-
битые дороги, мусор, грязь, 
плохо работающий обще-
ственный транспорт, едва 
живое ЖКх, отвратительная 
экология — всем этим «сла-
вится» наша Саратовская об-
ласть. Вы и сами это знаете.  

Теперь в нашей области пыта-
ются разместить такие опасные 
и грязные производства, как пе-
реработка отходов высшей кате-
гории опасности. Это вызывает 
протест, и он закономерен. Люди 
не хотят жить в нищей стране 
третьего мира, в которую свали-
вают ядовитые и радиоактивные 
отходы из более развитых стран 
или регионов.  

Сколько ещё можно всё это 
терпеть? Не пора ли в Саратов-
ской области, наконец-то, поста-
вить жирную точку в правлении 
«единороссов», сменить власть, 
пока наше 78-е место не превра-
тилось в последнее — 85-е, а сам 
регион — в ядовитую помойку? 

Выбор — за нами! 

Виктор ЧЕРВАКОВ

ДЕКОММуНИЗАТОРЫ НЕ уНИМАЮТСЯ
Фанатичная задумка идеологов нынешнего 

режима — устроить большой Суд над Комму-
низмом нечто вроде Нюрнбергского трибуна-
ла. И чем хуже дела в стране, тем мучительнее 
они хотят трибунала над коммунизмом, кото-
рый, по их задумке, спишет все их преступле-
ния, совершенные  за последние 30 лет.

Декоммунизаторы подступаются то с одного 
боку, то с другого. Теперь вот появился какой-то 
бывший следователь Степанов, который требует 
возбудить уголовное дело против Сталина. Но по 
российским законам мертвых людей судить нельзя. 
Значит, речь идет опять о судебном процессе про-
тив коммунизма и СССР.

Ну, что ж, будем готовы. Пригласим на суд сви-
детелем Николая Островского. Пригласим красно-
донских молодогвардейцев, летчика Виктора Тала-
лихина. Из космоса нас поддержит Юрий Гагарин. 
Из окопов 1941 года — подмосковные курсанты. 
Дадим бой в любом случае.

ПРИ СССР БЕРЕЗОВСКИЙ, 
хОДОРКОВСКИЙ И НЕМЦОВ  
БЫЛИ БЫ БЕЗВРЕДНЫ

Политолог Александр Юсуповский опубли-
ковал любопытную заметку в Фейсбуке. Даю 
её в кратком изложении.

Антисоветчики часто пишут о двуличии многих 
советских функционеров, например, секретаря 
обкома Ельцина и видного комсомольского деяте-
ля Ходорковского. И антисоветчики полагают, что 
коммунистам здесь нечего возразить.

Но это не так. В Советском Союзе Ходорковс-
кий мог бы подворовывать в своем центре НТТМ, 
но не миллиарды. И делал бы какие-то полезные 
для страны вещи. В Советском Союзе Березовс-
кий интриговал бы в Академии наук, но не мочил 
конкурентов. И тоже делал бы что-то полезное для 
страны. Пламенный антисоветчик профессор Зубов 

в СССР писал бы как миленький статьи по своей 
специализации — про Таиланд. Да и Борис Ефимо-
вич Немцов в СССР мог бы стать членкором, а то и 
полным академиком.

Это и есть реальный гуманизм, о котором 
писал Карл Маркс. Гуманизм, который не толь-
ко дает свободу личности, но и ограждает обще-
ство от поползновений деятелей с криминальными  
наклонностями.

РОССИЯНЕ БЕДНЕЮТ,  
ОЛИГАРхИ БОГАТЕЮТ

В 2019 году число людей в России с дохо-
дами ниже прожиточного минимума достигло 
почти 21 миллиона. Больше половины семей, 
где есть дети, живут за чертой бедности. 59% 
россиян вынуждены экономить на самом не-
обходимом. Правительство сообщило, что в 
2019 году на борьбу с бедностью будет выде-
лено 7 миллиардов рублей.

А вот российские миллиардеры даже в кризис-
ных условиях достигают успеха, богатеют. Самый 
богатый из них Михельсон. Но не Конрад Карлович 
из «Двенадцати стульев». Это Леонид Михельсон 
из корпорации «Новатэк». Он, видимо, всё же на-
шел сокровища мадам Петуховой и прибавил в до-
ходах на 5,4 миллиарда долларов. Теперь у него 
25 миллиардов долларов. На втором месте идет 
Владимир Потанин из «Норникеля». Он прибавил 
за полгода три миллиарда долларов. Дальше идет 
владелец Новолипецкого металлургического ком-
бината Владимир Лисин, тот, что в присутствии 
президента рассказал похабный анекдот про трак-
ториста. Лисин тоже прибавил три миллиарда. Не 
отстают Мордашов, Алекперов, Тимченко.

А секрет, вероятно, прост. Это называется 
приватизация прибылей, национализация  
убытков.

Александр КЛИМОВ

Блеск и нищета  
Саратовской области

За что поднимают тариф: 
водители в сланцах, трусах, с сигаретой...

Саратов, 25.07.19

ИСАЕВ И ПРОЕЗД
Когда нет звезд, берут коман-

дной игрой, организованностью. 
В спорте говорят — порядок бьет 
класс. В политике и на сцене до-
статочно, чтобы каждый испол-
нитель вовремя подавал реплику. 
И тогда возможны такие чудеса, 
о которых и не мечталось. Как, 
например, добыть политические 
дивиденды из воздуха? Ступай-
те на мастер-класс к саратовс-
кому градоначальнику Михаилу  
Исаеву! Он расскажет.

А мы поведаем о последней 
постановке под названием «Доб-
рый мэр». Сценарий затаскан-
ный, но как было сыграно!

Вы уже понимаете, о чем пой-
дет речь. О том, как злые пе-
ревозчики захотели сверхпри-
былей, а Михаил Исаев достал 
свой меч-кладенец и попросил 
не хулиганить. Ничего в городе 
не изменилось. Общественный 
транспорт лучше ходить не на-
чал, остановки и автобусы чище 
не стали. Стоимость проезда как 
была 23 рубля, так и осталась. 
Изменилось отношение к участ-
никам спектакля. Тот же Михаил 
Александрович теперь — отец 
родной, заступник и благоде-
тель! Не дал в обиду…

Разыграли, как по нотам, из 
чего напрашивается вывод о 
том, что акция была спланиро-
вана. Нет денег, чтобы порадо-
вать людей накануне выборов и 
довыборов, делать пиар из ни-
чего? Отбери, потом верни. На-
пугай, а потом успокой. Это же  
так просто!

Отключат воду, народ завыва-
ет. Потом возвращают, и радость 
в доме! Начали отопительный се-
зон, а батареи холодные. Потом 
хрясь — пустили тепло. И снова 
праздник! Убери из магазинов 
хлеб и молоко, устрой маленький 
сбой с поставками водки, а потом 
верни всё с небольшой нацен-
кой. Ведь руки целовать будут, и 
шапки вверх кидать!

Так и здесь. Сказали снача-
ла, что перевозчики хотят не 23 
рубля за проезд в саратовских 
автобусах получать, а 28. Нет, я 
убежден, что они и от 50 рублей 
не отказались бы, но должно же 
быть убедительно. Потому — 28.

Потом парадом прошли за-
ступники. Много кто сказал, что 
такое резкое увеличение тари-
фов недопустимо. Почему — не 
объяснили. Когда резко повы-
шали пенсионный возраст, эти 
же люди промолчали. Никто не 
сказал — недопустимо!

Ну, да ладно. Перевозчики, 
как вы уже знаете, пошли на по-
пятную. Мол, отказываемся под 
напором Исаева и других защит-
ников народа! Исаев выходит  
к людям и говорит:

— Не повысят!
Занавес.
Прогноз театрального крити-

ка Оливкина: после Нового года 
действующие лица вернутся к 
вопросу. На кону будет стоять 
повышение стоимости проез-
да до 25 рублей. Всё пройдет  
как по маслу.

РАДАЕВ И ИНВЕСТИЦИИ
Губернатор Валерий Радаев 

продолжает верить, что Саратов-

ская область является террито-
рией развития. В этом нет ничего 
предосудительного. Человек, ко-
торый садится на велотренажер, 
тоже верит, что проезжает боль-
шие километры. Хотя на самом 
деле крутит педали на месте.

Валерий Васильевич тоже 
усиленно крутит. И тоже не про-
езжает ни метра. Ну, посудите 
сами: вот провел он очередное 
заседание совета по инвестици-
ям. Радаев, напомню, 7 лет как 
губернатор. Любой фантаст про 
то, что будет через 7 лет, сочи-
нит сагу. В ней найдется место 
летающим небоскребам и такси 
на воздушной подушке, людям, 
которые обмениваются друг с 
другом мыслями на расстоянии, 
полетам на Марс по туристичес-
ким путевкам, тюрьме на Луне…

Саратовская область, будто в 
анабиозе, провела последние 7 
лет. Заснул бы человек на со-
вещании по инвестициям в пра-
вительстве области, проснул-
ся бы спустя годы, а там всё то 
же. Вот что пишет радаевская 
пресс-служба: «Губернатор рас-
критиковал работу Корпорации 
развития Саратовской области, 
которая была создана в регионе 
год назад. Он поручил Корпо-
рации до конца текущего года 
привлечь в регион не менее 10 
инвестиционных проектов, а так-
же провести тщательный анализ 
всех барьеров, с которыми стал-
киваются компании, заходящие в 
регион, и выйти с инициативами 
по их преодолению».

Вот эти самые административ-
ные барьеры — притча во язы-
цех. Я уж скоро 30 лет в журна-
листике. И вот как начал ходить 
на подобные мероприятия, так с 
тех пор и пишу про эти барьеры. 
Нет никаких сомнений — следу-
ющий губернатор начнет ровно 
с того же. С борьбы с админис-
тративными барьерами! Будет 
стучать авторучкой по столу  
и ругаться.

Ну, а вот это просто положите 
на полочку и любуйтесь: «Губер-
натор отметил, что в Саратовс-
кой области создано достаточно 
благоприятное инвестиционное 
законодательство». 

И логичный финал: «Не нуж-
но сидеть и думать, что инвестор 
сам придет, даст денег и начнет 
делать то, что мы хотим. Такого 
не будет!» Это Валерий Василье-
вич сказал. В 2019 году.

ОСВОБОДИТЕЛИ 
«РОССИИ»

Покойный глава города Олег 
Грищенко останется в памяти 
саратовцев как победитель ларь-
ков. Именно при Олеге Василье-
виче ларечная торговля в Сара-
тове была изведена как класс. 
Ну, почти изведена.

Михаил Исаев может войти в 
историю, как освободитель «Рос-
сии». Речь, правда, идет о пло-
щади перед ДК «Россия», где 
многие годы велась бойкая тор-
говля трусами, шапками и прочи-
ми полезными в хозяйстве веща-
ми. Я не хочу сейчас разбираться 
в том, кто на этом имел маржу, 
кто в действительности владел 
торговыми точками, но, как рас-
сказывают, деньги там очень хо-
рошие. Речь-то идет о наличке. 

А кто там и сколько наторговал 
— никто не знает.

И всё же поражает, сколько 
лет и сколько усилий потребо-
валось городской власти, чтобы 
сделать, как было раньше. Ведь 
опять же ничего не изменилось! 
Ну, по большому счету. Сейчас 
мы получим ту самую площадь 
перед ДК «Россия», которой лю-
бовались наши отцы и деды.

Таким же «достижением» 
хвастались отцы города, когда 
убрали торговые ряды у киноте-
атра «Победа». У каждого из нас 
есть старые черно-белые снимки 
прекрасных аллей. Дело в том, 
что у «Победы» работали улич-
ные фотографы, которые снима-
ли идущих саратовцев, а потом 
вручали им маленькие квиточ-
ки. Мол, если хотите фото, то 
приходите по такому-то адресу.  
Получите.

Саратовцы возвращаются в 
своё прошлое. Для нашего горо-
да и это — большая победа. Хотя, 
стоит признать, что другие рос-
сийские города давно уже шага-
ют вперед. Может, им с властью 
больше повезло?

ТАЛАНТЫ И ПИРОГИ
Извините, не могу удержаться. 

Я ещё раз про фестиваль пирога, 
который прошел в Духовницком 
районе в прошедшие выходные. 
Ну, там всё как обычно было. 
Художественная самодеятель-
ность, граждане, поедающие 
пироги. Веселье — где натуж-
ное, где искреннее, если у кого  
с собой было.

И резюме от председателя ко-
митета по туризму Саратовской 
области Виктории Бородянской:

— В этом году фестиваль пи-
рога посетили 3500 человек. Ме-
роприятие было подготовлено с 
душой, у него большой туристи-
ческий потенциал!

Мне почему-то стало жаль эту 
симпатичную женщину, которой 
досталось поднимать туризм в 
Саратовской области. Денег ей 
на это не дали. Из подручных 
средств — кокошник и баян. Вот 
и выкручиваются, как могут, 
изображая радость и проявляя 
невероятный интерес к пирогам.

Где они взяли 3500 человек? 
Весь Духовницкий район при-
гнали? Школьников подвезли? 
Ну, это всё несложно. Админис-
тративные рычаги ещё работают, 
слава богу. Вот и выборы в сен-
тябре в этом снова убедят.

То есть получается, что есть 
желание привлечь туристов в 
регион. Чтоб они приехали, ос-
тавили кучу денег, а мы на эти 
деньги (если не разворуем) пост-
роим новые дороги и пустим экс-
пресс до Шанхая… или до Алгая.  
Куда-нибудь пустим.

Придумать, как зазвать к нам 
туристов без денег, трудно. Поэ-
тому в ход идут те идеи, которые 
можно реализовать почти даром. 
Раков наловили — фестиваль. 
Окрошки настрогали — обрат-
но праздник. Пирогов с грибами 
напекли по случаю — и снова 
не дали пропасть добру. Нечего 
пить чай в интимной обстановке. 
Это дело общественное!

Скоро и первая брачная ночь 
станет фестивалем. Праздник 
же. Новобрачным всё равно, а 
людям радостно, и чиновники от-
читаются. И пусть играет по со-
седству гармонист, главное, чтоб  
с ритма не сбивал.

В общем, молодец Виктория 
Бородянская. Чтобы изобра-
жать бурную деятельность, тоже 
нужен талант. И поклонники,  
конечно!

Андрей ОЛИВКИН

Саратовские комедианты
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Любовь Алексеевна Вол-
кова (Бузлякова) — из по-
коления «детей войны». 
История её семьи, как в 
зеркале, отразила историю 
нашей советской Родины. 
События в ней — матери-
ал для большого романа. 
Самые страшные страни-
цы из него — время Вели-
кой Отечественной войны  
1941—1945 гг.

На фотографии 1944 г. — 
прибывшие на фронт молодые 
бойцы. В первом ряду слева — 
младший лейтенант Иван Буз-
ляков. Он только что окончил 
Оренбургское пехотное учили-
ще (год проучился после 9-го 
класса). Через короткое время, 
12 октября, за месяц до свое-
го 19-летия, он погибнет под  
г. Люблин в Польше. Из четы-
рех молоденьких солдат, что 
на военной фотографии, ос-
танется в живых только один 
Джумалиев, он будет ранен.

С начала войны после 1-го 
курса мединститута была на 
фронте и старшая сестра Ива-
на — Мария Бузлякова. Для 
неё война закончилась в кон-
це 1945 года в Литве, где она 
лечилась в госпитале (городок 
Алитус) после ранения. Там 
же находилась и её подруга  
Мария Цветкова.

В одну из ночей на воинс-
кую часть напали литовские 
националисты («лесные бра-
тья») и зверски расправились 
с ранеными. Марию незадол-
го до этого вызвали в штаб, и 
она, вернувшись, похоронила 
подругу, на теле которой было 
44 раны. На братской моги-

ле на обелиске — имя Марии 
Цветковой, с которой вместе 
прошли войну с самого на-
чала. После демобилизации 
Мария Бузлякова заехала к 
её родителям, о чем девушки  
условились ранее.

Воевал на фронте и был тя-
жело ранен отец Бузляковых 
Алексей Арефьевич. Вторая 
половина семьи — мать Ольга 
Григорьевна с 13-летним Ми-
тей и 7-летней Любой прожи-
вали в совхозе «Рубежинский» 
Оренбургской области. Дети 
разделяли тяжелый крестьян-
ский труд — собирали урожай 
до последнего колоска, а вече-
рами вязали теплые вещи для 
солдат. Жили впроголодь, как 

и все, ждали писем с фронта от 
старших детей.

После войны жизнь не ста-
ла легче. Она была другой. 
Вернувшись домой, Мария 
Алексеевна поступила заочно 
в пединститут и начала рабо-
тать в школе. На фронте она 
стала коммунистом. В шко-
ле работала учителем, потом 
завучем и была парторгом. У 
неё учились младшие сестра 
и брат, который впоследствии  
стал врачом.

Младшая дочь Любовь 
Бузлякова после школы окон-
чила Уральский пединститут и 
24 года проработала учителем 
математики, 13 лет — инспек-
тором районного отдела народ-

ного образования. Удостоена 
звания «Отличник народного 
просвещения», была делегатом 
республиканского (Казахская 
ССР), а в 1978 г. Всесоюзного 
съезда учителей (знаменитый 
Всесоюзный педсовет). Имеет 
государственные награды.

Любовь Алексеевна — твор-
ческий человек. В школе со-
здала драмтеатр и руководила 
самодеятельностью. До сих 
пор держит связь со своими 
учениками. Она сама пре-
красно читает перед аудито-
рией шедевры классической 
литературы. И своим четырем 
внучкам передает этот дар 
вдохновения. Одна из них, 
Маша, приняла участие в лите-
ратурном конкурсе «70 стихов 
о войне и победе» и была при-
глашена с родителями на его 
финал в Санкт-Петербургский  
университет.

Священную память о род-
ных, участниках Великой 
Отечественной войны, в се-
мье Волковых берегут. Каж-
дый год 9 Мая с портретами 
родственников они проходят 
в рядах Бессмертного полка. 
До недавнего времени в этом 
шествии участвовали Любовь 
Алексеевна и её супруг Виктор 
Агафонович. Муж Л.А. Волко-
вой тоже из поколения «детей 
войны». В войну остался сиро-
той, но окончил школу, сель-
хозинститут, 12 лет работал 
председателем колхоза, имеет 
государственные награды.

Н. СОПЬЯНИЧЕНКО,  
председатель совета  

ОО «Дети войны»  
Ленинского района

Специалисты призвали 
саратовцев не ходить в лес, 
чтобы отдохнуть, собрать ле-
карственные травы, грибы и 
т.д. управление Роспотреб-
надзора по региону опаса-
ется продолжения вспышек 
заболеваемости геморраги-
ческой лихорадкой с почеч-
ным синдромом (ГЛПС). 

Между тем, наиболее не-
желательными для походов 
территориями являются леса 
в Саратовском, Базарно-Ка-
рабулакском, Лысогорском, 
Аткарском, Татищевском, 
Калининском районах, а 
также в Саратове – природ-
ный парк Кумысная поляна.

Средняя активность при-
родных очагов ГЛПС на-
блюдается в хвалынском, 
Новобурасском, Вольском, 
Петровском, Балтайском, 
Красноармейском, Балаков-
ском, Воскресенском райо-
нах.

Роспотребнадзор заявил, что 
сейчас в лесных массивах сло-
жились благоприятные усло-
вия для выживания различных 
видов мелких млекопитающих 
(мышевидных грызунов). Это 
подтверждается данными эпи-
зоотологического мониторинга. 

Одновременно с этим прошли 
обильные дожди, что, в свою 
очередь, привело к росту гри-
бов и лекарственных трав. 
Желание собрать их может 
спровоцировать заражение мы-
шиной лихорадкой (достаточно 
вдохнуть пыль).

В ведомстве обратили вни-
мание, что наступает период 
(конец лета — начало осени), 
когда мыши мигрируют ближе к 
постройкам и к жилью челове-

ка. Поэтому в домах у леса, на 
приусадебных и садово-дачных 
участках становится опасно.

По данным минздрава об-
ласти, уже более 1300 человек 
признаны заболевшими ГЛПС, 
ещё 250 человек находятся в 
больницах с подозрением на 
заболевание. Один случай в 
мае оказался для женщины 
смертельным.

www.4vsar

2019-й — Год театра в Рос-
сии и предтеча юбилейной даты 
— 45-летия народного театраль-
ного коллектива «Версия» ДК 
«Корунд» города Шиханы. Исто-
ки его берут начало из середины 
70-х годов XX века и с  момента 
присвоения ему впервые звания 
народного самодеятельного кол-
лектива. Из театральной труппы 
того периода на сцене по сей день 
выступают Валерий Загороднов и 
Антонина Кондратьева. В памяти 
старшего поколения хранится ряд 
спектаклей того времени, сре-
ди которых спектакль по пьесе  
В. Розова «Цыган» (режиссёр Вол-
ков, актёр П. Крепышев). Однако 
в жизни театра был и длитель-
ный, почти  пятнадцатилетний  
«мёртвый сезон».

Второе дыхание театру в 1996 
году дала организационная и твор-
ческая деятельность высококвали-
фицированного профессионального 
режиссёра со столичным опытом в 
академическом театре им. Моссове-
та Валентина Викторовича Шубина, 
ученика известного режиссёра Юрия 
Завадского и далее последователей: 
Игоря Чернавского, Александра Гор-
деева, Марины Ивойлочевой. За это 
время на подмостках театральной 
сцены выступило не менее шести–
семи десятков энтузиастов, обычных 
жителей нашего города. 

В настоящее время в активной 
творческой форме два десятка ак-
тёров, ряд из которых являются ещё 
учениками В. Шубина (В. Загороднов, 
А. Кондратьева, В. Федосов, В. Заика, 
М. Ивойлочева, Н. Евсеева). В конце 
90-х годов при режиссёре В. Шубине 
и актёрах К. Московко, Л. Веселовой, 
В. Федосове, В. Кнорозе, Н. Дмитриен-
ко, С. Тулаеве, А. Рузанове, С. Ивано-
ве, Т. Каримовой театр вновь получил 
звание народного самодеятельного 
коллектива, которое через каждые  
3 года неизменно своими театральны-
ми работами успешно подтверждал. 
При режиссёре И. Чернавском театр 
получил своё название — «Версия»,  
и им же был создан театр камерно-
го типа с небольшой сценой и ма-
лым залом на 40 зрительских мест. 
Во времена режиссёра А. Гордеева 
театр пополнился многими стойкими 
актёрами — М. Марьиным, О. Шата-
линым, О. Захаровой, В. Филипповой, 
позже Ю. Кармишиным, А. Скрипалё-
вой, М. Кряковым, А. Капитоновым,  
В. Абасевой, И. Брус.

Все годы существования теат-
ра во многих спектаклях наравне со 
взрослыми актёрами роли исполняли 
и школьники (спектакль-сказка «Зо-
лотой человек» и др.). Со временем 
некоторые из них вырастали в зрелых 

актёров, например, Александра Скри-
палёва. В спектакле В. Шукшина она 
в роли пионерки-школьницы, а сей-
час в одной из главных ролей — Кли-
ментины в пьесе Г. Горина «Забыть 
Герострата». Пройдя театральную 
школу в театре «Версия» режиссёра 
И. Чернавского, юные Алексей Край-
нов и Михаил Скрипалёв поступили 
в высшие учебные заведения теат-
рального искусства в Москве и  Са-
маре. Актёрские династии в театре 
«Версия» тоже есть:  Кармишиных 
(отец — сын), Абасевой — Захаро-
вой  (мать — дочь), Скрипалёвых   
(дядя — племянница). 

Стабильность состава коллектива 
с его большим театральным опытом 
и с высококвалифицированными ре-
жиссёрами позволяла театру ставить 
сложные спектакли по произведени-
ям классиков: А.Н. Островского, А.П. 
Чехова, Н.В. Гоголя, В.М. Шукшина, 
А.П. Довженко, зарубежных и оте-
чественных писателей, собственные 
режиссёрские композиции. Их более 
двух десятков — работ драматичес-
кого, комедийного, трагикомедийного 
жанров, с историческим и историко-
патриотическим характером, с содер-

жанием современной жизни людей, не 
забывая, что театр — школа жизни.

Спектакли драматического театра 
«Версия» часто отбирались област-
ными специалистами для участия в 
финальных конкурсах, где они непре-
менно становились лауреатами (спек-
такли «Вечер», «Над крыльцом пять 
звёздочек», «Бесприданник», «Бени-
фис», «Ожидание»), удостаивались 
дипломов I степени («Женитьба», ли-
тературно- музыкальная композиция 
«И всё-таки мы победили»), а также 
специальных дипломов. 

Особо следует отметить успех 
спектакля «Вечер», который был на 
конкурсе заснят саратовскими теле-
визионщиками и три года подряд, в 
канун празднования Дня Победы де-
монстрировался по телевизионному 
каналу «2-я Садовая». Ряд актёров 

становились лауреатами в областных 
конкурсах исполнителей художест-
венного слова (М. Марьин, А. Конд-
ратьева), награждались дипломами I 
степени (Н. Евсеева, В. Загороднов, 
В. Федосов, Н. Дмитриенко, М. Ивой-
лочева).

В декабре 2018 года, накануне от-
крытия Года театра в России, ГТРК 
«Саратов» проявила большое внима-
ние к шиханскому театру, засняв не-
большой фрагмент репетиции пьесы 
«Забыть Герострата», взяв интервью 
у исполнителей ролей пьесы, и пока-
зала всё это на телевизионном канале 
Саратова, что для коллектива театра 
весьма почётно. Одна из последних   
наград — приз зрительских симпатий 
на зональном фестивале «Пенсион-
ный фонд — единство поколений» в 
г. Вольске за сцену из спектакля по 
рассказу В. Шукшина «Перекрёсток 
сельской жизни» (исполнители В. За-
городнев, Н. Евсеева, В. Абасева).  

Таково лицо старейшего в нашем 
городе, да и в Саратовской области, 
народного драматического театра 
«Версия». Для многих наших само-
деятельных актёров театр «Версия» 
стал давным-давно вторым домом, 
где незабвенно и бескорыстно актёры 
проводят вечера и выходные дни.

31 марта 2019 года в жизни коллек-
тива театра произошло знаменатель-
ное событие — состоялась творческая 
защита перед областной аттестацион-
ной комиссией и зрителями театраль-
ной работы — спектакля Г. Горина 
«Забыть Герострата». Комиссия высо-
ко оценила работу режиссёра и всех 
без исключения актёров, отметив 
смелый выбор сложной пьесы, удач-
ный подбор исполнителей по ролям 
спектакля, их выразительную игру, 
подзадорив,  вполне всерьёз, что сле-
дующие работы у коллектива возмож-
ны из произведений Шекспира. 

Вот уже четвёртый раз спектакль 

«Забыть Герострата»  был показан 
шиханскому зрителю при аншлаге. 
Коллектив театра бережно и с боль-
шой любовью относится и к своему 
старому репертуару, часто возвра-
щаясь к своей авторской композиции 
«Сельский перекрёсток» по расска-
зам Василия Шукшина. К глубокому 
нашему сожалению, очень слаба гас-
трольная форма работы театра, пре-
жде всего, из-за отсутствия необхо-
димых материальных средств.

  Актёр на сцене, а зритель в зале 
во время спектакля, воссоединяясь, 
живут душа в душу, соприкасаясь 
своими сердцами. Театральное ис-
кусство — душевно и сердечно. На 
Руси первые драматические театры 
родились ещё в XVII веке при царе 
Алексее Фёдоровиче — отце Петра I, 
прочно влившись в культуру России. 
Театральное искусство, его традиции, 
его поклонники живы, и  в честь этого 
2019-й объявлен Годом театра в Рос-
сии. Выходит, что куда и как ни крути 
— театру быть!

В. ФЕДОСОВ,  
и актеры Шиханского  

народного драмтеатра «Версия»

Послание  
из хVII века

Каменная табличка воз-
растом 347 лет, указыва-
ющая на необходимость 
защиты леса, обнаруже-
на в провинции хунань в 
центральной части Китая. 

Табличка относится к вре-
менам правления династии 
Цин (1644—1911). Иссле-
дователи нашли её под де-
ревом в деревне Цзиньсин 
близ городка Маопин, рас-
сказали в департаменте по 
связям с общественностью в 
Чэнбу-Мяоском автономном  
уезде провинции.

Высота таблички — 1,36 
метра, ширина — 45 санти-
метров. На ней начертаны 
иероглифы, которые гласят: 
«Деревья посажены далё-
кими предками и могут 
укрыть в тени их потом-
ков, и людям этого клана 
не дозволено рубить де-
ревья». На табличке ука-
зана дата её установки —  
1672 год.

«Эта каменная табличка 
не только является куль-
турной ценностью, но также 
показывает: люди в те очень 
далёкие времена облада-
ли острым чувством защиты 
природы, что вдохновляет 
нас на бережное отношение 
к окружающей среде се-
годня», — заявил директор 
бюро культурных реликвий 
уезда Сяо Цин.
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О театре, о себе, о нас

актуально это интересно

Мышиная лихорадка: 
опасные районы  
Саратовской области

К 75-ЛЕтИю ВЕЛИКОй ПОБЕДЫ
летопись «детей войны»

на одном из собраний оо «Дети войны» Ленин-
ского района ветераны приняли решение о создании 
собственной, районной, книги памяти, в которую вош-
ли бы личные воспоминания каждого из них о том, 
как они выжили в годы Великой отечественной вой-
ны, когда кто-то из их семьи  был на фронте, кто-то 
ковал победу в тылу, а кто-то, ещё маленький, просто 
помогал взрослым. Эти документальные странички 
воссоздадут и оставят в памяти следующих поколений 

реальную картину того времени, расскажут, кто такие 
«дети войны» и в чем их заслуга перед государством, 
перед поколением молодых, забывших, а порой и не 
знающих, что 75 лет назад в жестокой кровопролит-
ной войне советские люди отдали свои жизни за Ро-
дину, за мирную жизнь будущих детей и внуков.

Совет оо «Дети войны» Ленинского района уже 
передал в редакцию газеты несколько таких историй. 
В этом номере мы публикуем одну из них.

История семьи — зеркало истории


