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В развитии Дальнего Востока 
и Арктики главное слово — 

за государством 
 

Этими территориями должна  
прирастать Россия в ближайшее 
десятилетие 2

Цветы от Мелитополя 
и Бердянска 

 

Если народ пришёл с цветами  
к памятнику Ленина, значит он свободен  
от захватившего Украину нацистского  
режима 3

Песенный 
маршал 

 

Творчество композитора Соловьёва-Седого 
ценили прежде всего за то, что оно было 
сродни произведениям народным 
 

 4

Пастух всё тот же 
Сколько власти нас пугали, что ни в коем случае нельзя 

«разгонять» инфляцию и пускать «нефтяные» доллары и ев-
ро на развитие собственной экономики, обновление инфра-
структуры, поддержку населения? Сколько нам вещали, что 
кубышка различных фондов — на «чёрный день»? Он, кста-
ти, наступил, если кто-то «наверху» ещё не заметил. И теперь 
выясняется, для кого же именно копили эти резервы: оче-
видно, для стран Запада, которым и досталась добрая их по-
ловина в размере 300 с лишним миллиардов долларов. И до-
станется ещё, ибо свои долги РФ продолжает исправно вы-
плачивать даже тем государствам, которые объявили ей эко-
номическую войну и поставляют оружие бандеровцам. 

Нам радостно сообщают, что курсы валют вернулись на 
уровни, на которых были до начала спецоперации на Украи-
не. Вот только любой, кто не домработницу в магазины и ап-
теки посылает, а сам лично туда ходит, знает: цены, в том 
числе на жизненно важные товары, к «доспецоперацион-
ным» показателям и не думают возвращаться. Даже по офи-
циальным прогнозам, инфляция может составить до 22% за 
год. Свободной продажи валюты населению фактически нет, 
что прозрачно намекает на истинный курс рубля. 

Кто-то скажет, что мудрые учатся на чужих ошибках, ум-
ные — на своих, а власти РФ — необучаемы. Но это будет вер-
но лишь отчасти, потому что приоритеты правящей вер-
хушки очевидны: помогать будут не гражданам и не про-
изводству, опять будут спасать «священную корову», то есть 
банки, как это уже было и в 2008 году, и в 2014-м. А значит, 
для этой «коровы» нужен прежний, проверенный «пастух». 
Именно поэтому президент РФ предложил госпоже Набиул-
линой ещё пяток годков поруководить Центробанком, а Гос-
дума голосами «единороссов», ЛДПР и «Новых людей» это 
поддержала. 

Михаил КОСТРИКОВ.

По всему Ливану с начала 
марта не прекращаются мас-
совые акции в поддержку 
России, организаторами ко-
торых выступают Комитет 
ливано-российской солидар-
ности (КЛРС), Ассоциация 
русскоязычных женщин «Ра-
дуга», выпускники россий-
ских университетов и родите-

ли студентов, обучающихся в 
РФ. Очередной митинг состо-
ялся в городе Сайда перед 
зданием КЛРС. Участники 
мероприятия почтили мину-
той молчания память рос-
сийских военнослужащих, 
погибших при исполнении 
долга на Украине, и вновь 
осудили русофобскую кампа-

нию в западных странах. Ми-
тингу предшествовал  авто-
пробег Бейрут — Сайда, в ходе 
которого колонна машин с 
флагами РФ проследовала 
под звуки советских песен во-
енных лет из столицы страны 
к главному офису КЛРС. 

Широкая поддержка нашей 
страны рядовыми ливанцами 

не случайна: жители этого не-
большого ближневосточного 
государства на своём опыте 
знают о жестокости и лице-
мерии западных спонсоров и 
идеологов украинского нео-
нацизма. Некогда процветав-
шая страна уже неоднократно 
подвергалась интервенциям, 
военным вторжениям и бом-
бёжкам со стороны США, Ве-
ликобритании и Франции. В 
результате длительной граж-
данской войны, инспириро-
ванной американцами и их 
европейскими вассалами, ты-
сячи ливанцев погибли, де-
сятки тысяч лишились крова 
и стали беженцами.  

Многие участники митин-
га отмечали: методы, приме-
няемые США и их союзника-
ми на Украине, не понаслыш-
ке известны ливанцам. Как 
заявил представитель ассо-
циации выпускников рос-
сийских вузов Мухаммед Габ-
бур, арабские народы не раз 
сталкивались с американ-
ским империализмом и хо-
рошо знают его методы и 
приёмы. Русофобская исте-
рия, подогреваемая лидера-

ми западных государств, вы-
зывает возмущение ливан-
цев, испытавших на себе де-
структивную роль США и 
НАТО в десятках военных 
конфликтов по всему миру. 
«Не вызывает никаких со-
мнений, что так называемый 
украинский кризис — это за-
говор, имеющий целью по-
ставить Россию на колени», — 
заявил председатель КЛРС 
Хусейн Сафиддин, подчерк-
нув, что причина ненависти 
Запада к РФ — её политика, 

направленная на защиту не-
зависимых стран и неукосни-
тельного соблюдения норм 
международного права. 

Поддержка России в её борь-
бе с неонацизмом со стороны 
ливанского народа наглядно 
демонстрирует разжигателям 
войны, идеологам русофобии и 
шовинизма, что подлинный 
дух и смысл внешней полити-
ки РФ, интернационализм рос-
сийского общества широко из-
вестны народам мира. В отли-
чие от США и стран Западной 

Европы, давно ассоциирую-
щихся с хищническим коло-
ниализмом, неутолимой жаж-
дой наживы, войнами и бом-
бардировками мирных жите-
лей, Москва последовательно 
строит отношения с народами 
мира на основе взаимного ува-
жения, братства и гуманизма. 

А в Минске состоялся авто-
пробег, символизирующий 
поддержку белорусами спец-
операции России на Украине. 
К акции, организованной ру-
ководством Республиканской 

партии «За Отечество», при-
соединились патриотические 
объединения. Автопробег 
был посвящён предстоящему 
Дню Победы и спецоперации 
РФ на Украине. Участники ак-
ции проехались со знамёна-
ми Победы, а также с россий-
скими и белорусскими флага-
ми по Минской кольцевой 
автодороге. 

«Наша акция призвана по-
высить духовность и освежить 
информационное поле горо-
да-героя Минска: всем, кто ви-
дел нас со знамёнами Победы, 
мы хотели напомнить о том, 
чьими потомками являемся и 
какую цель преследуем, борясь 
с неонацизмом», — заявил 
председатель оргкомитета Рес-
публиканской партии «За Оте-
чество» Андрей Иванов.  
Фото из открытых источников.

С февраля этого года Россия 
ведёт специальную военную 
операцию в поддержку народ-
ных республик Донбасса. Она 
осуществляется против неона-
цистского режима в Киеве, под-
держиваемого и направляемого 
США и их союзниками. По сути 
дела, нашим реальным против-
ником в этой борьбе является 
военный блок НАТО. Бандеров-
ский режим используется им в 
качестве ударной силы. 

Сегодня предельно ясно, что 
Украину в течение восьми лет 
после государственного перево-
рота в феврале 2014 года целена-
правленно готовили к войне 
против России. Недавно это пуб-
лично признал и президент Зе-
ленский. Против нашей страны 
идёт одновременно три войны: 
«горячая», экономическая и ин-
формационная. Нам пытаются 
нанести поражение на поле боя, 
задушить экономически и одно-
временно оклеветать в глазах 
мирового сообщества. 

Целью действий России яв-
ляются защита граждан Донецкой 
и Луганской народных республик 
и освобождение Украины от гнёта 
бандеровцев. Увы, стараниями 
этих последователей Гитлера на-
ша братская страна превращена в 
мировой центр неонацизма. 

Фактически специальную во-
енную операцию Российской ар-
мии на Украине можно рассмат-
ривать как продолжение собы-
тий Великой Отечественной 
войны. Тогда нашей стране, как 
и сегодня, пришлось бороться 
против объединённых сил Евро-
пы, где бандеровцы были на сто-
роне фашистов. Ныне их потом-
ки вновь подняли голову, стре-
мясь к реваншу. 

Страшные преступления, ко-
торые неонацисты совершают 
против мирных жителей и рос-
сийских военных, показывают, 
что сущность нацизма не изме-
нилась. Использование населе-

ния городов и сёл в качестве жи-
вого щита делает нынешних 
неофашистов достойными 
последователями карателей из 
эсэсовских подразделений. 

Ситуация требует максималь-
ной мобилизации всего россий-
ского общества. Народно-патрио-
тические силы с полным понима-
нием относятся к причинам, по-
будившим руководство России 
принять столь сложное и ответ-
ственное решение. Мы использу-
ем наши возможности для оказа-
ния гуманитарной помощи по-
страдавшему населению Донбас-
са, для распространения досто-
верной информации о сути собы-
тий, настаиваем на необходимо-
сти коренных изменений в соци-
ально-экономической политике. 

Одновременно мы требуем, 
чтобы и государственное руко-
водство прислушалось к нашей 
позиции в защиту советских 
символов, наших товарищей, ко-
торые по-прежнему являются 
жертвами политических пресле-
дований. Народно-патриотиче-
ские силы России настаивают на 
прекращении репрессий в отно-
шении таких известных сторон-
ников КПРФ, как П.Н. Грудинин, 
Н.И. Казанков, И.А. Сумароков. 

Длительное время преследова-
ниям подвергаются многие акти-
висты и руководители КПРФ. В их 
числе В.И. Бессонов, В.Ф. Рашкин, 
Н.Н. Бондаренко, А.С. Левченко, 
А.А. Самсонов, популярный по-
литик Н.Н. Платошкин. Такое от-
ношение к людям, известным 
своей патриотической позицией, 
особенно неприемлемо в усло-
виях, когда необходима макси-
мальная консолидация всех здо-
ровых сил общества. 

Приближается годовщина По-
беды советского народа над не-
мецким фашизмом. По священ-
ной традиции 9 Мая на Красной 
площади в Москве пройдёт во-
енный парад. К сожалению, в по-
следние годы при его организа-

ции сложилась недобрая практи-
ка закрывать фанерными щита-
ми Мавзолей В.И. Ленина. Это 
неприемлемо, ибо В.И. Ленин — 
создатель великого Советского 
Союза, 100-летие которого мы 
будем отмечать в этом году. Рос-
сийская Федерация является 
страной — продолжателем СССР. 

Искажение облика Красной 
площади ведёт к тому, что щита-
ми закрывается могила Верхов-
ного Главнокомандующего побе-
доносной Красной Армии И.В. 
Сталина. Одновременно скры-
ваются места захоронения у 
Кремлёвской стены выдающих-
ся советских полководцев, вели-
ких учёных, первых космонав-
тов, замечательных организато-
ров народного хозяйства. 

Мы убеждены, что только бе-
режное отношение к нашему по-
бедоносному прошлому может 
быть фундаментом консолида-
ции всего общества в столь слож-
ный момент российской истории. 
Подвиги наших предков, память 
об их славных делах должны во-
одушевлять бойцов Российской 
армии, ведущих тяжёлую борьбу 
против неонацистской заразы. 

Мы должны дать достойный 
ответ всем тем, кто усиливает 
попытки пересмотра итогов 
Второй мировой войны. Дело до-
шло до того, что в ряде земель 
ФРГ под страхом уголовной от-
ветственности запрещается ис-
пользование и флагов СССР, и 
Знамени Победы. 

Призываем президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина 
сохранить исторический облик 
Красной площади в дни празд-
нования Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Убеждены, что такое ре-
шение получит полную поддерж-
ку российского общества. Оно бу-
дет способствовать мобилизации 
патриотов России на решение 
сложнейших задач, остро встаю-
щих перед нашей страной.

По завершении акции лидер КПРФ 
выступил перед журналистами. 

— Ленин, — отметил Геннадий Андре-
евич, — предложил вариант развития че-
ловечества, который и сегодня стучится 
во все двери. Даже сама природа поддер-
живает его идеалы. Ведь человек должен 
быть умным, гуманным, добрым. 
А общество — обязательно спра-
ведливым. Планета сейчас каж-
дый день предупреждает пожара-
ми, тайфунами, наводнениями: я 
вас породила, и я вас убью, если 
вы не услышите призыв жить в 
справедливом, добром и мир-
ном обществе, прозвучавший на  
берегах Волги и пронесённый  
Лениным под красным знаменем 
через всю жизнь. 

Планета знает немало выдаю-
щихся людей. Многие из них 
предлагали прекрасные идеи, но 
только Ленину удалось впервые в 
истории соединить классное об-
разование, сильную государствен-
ность, Советскую власть и труд и 
заставить всех служить этой идее. 
Даже царские офицеры, когда 
увидели, что западные империа-
листы пришли делить Россию на 
куски, поддержали идеи Ленина. 

В этом году мы будем отме-
чать 100-летие со дня образова-
ния СССР. Это самое гениальное 
государственное изобретение 
Ленина. Оно позволило собрать распав-
шуюся империю воедино, сформиро-
вать с нуля пятимиллионную Красную 
Армию и расколотить Антанту. 

Сейчас, мне думается, Путину, Мишу-
стину, Володину и Матвиенко надо вни-
мательно изучить самый главный ле-
нинский труд, который он написал ещё 
в молодости: «О развитии капитализма 
в России». Ленин там с точностью мате-
матика доказал, что капитализм в Рос-
сии имеет периферийный характер и 
его неизбежно втянут в новую войну за 
передел мира, а Российская империя, 
как слабое звено, неизбежно погибнет в 
этой драке. И вновь возродить её на ос-
нове имперских амбиций или национа-
лизма не удастся. Её можно будет воз-
родить только на основе труда, справед-
ливости, дружбы народов, гуманизма и 
классного образования. 

Для того чтобы реализовать эту идею, 
Ленин сформировал партию нового ти-
па. Для того чтобы построить новое об-
щество, он всего за пять лет предложил 
четыре варианта политики: от военного 
коммунизма, продразвёрстки и прод-
налога до нэпа. 

Ленин предложил три плана. Это 
план социалистического строительства, 
новая экономическая политика и план 
ГОЭЛРО — электрификации страны. Но 
он знал, что неграмотные люди не ре-
шат эти задачи. Поэтому была создана 
ВЧК номер два, которая занималась 
прежде всего образованием. Потому 
что в России две трети населения не 
умели толком читать и писать. И за счи-
танные годы наша страна стала самой 
образованной, самой грамотной и са-
мой успешной. 

Сталин продолжил эту гениальную ле-
нинскую политику. Он также предложил 
три плана. Это план индустриализации 
нашей державы, план коллективизации 

крестьянских хозяйств и план культур-
ной революции. Выступая перед удар-
никами первой пятилетки, Сталин пря-
мо сказал: либо мы за десять лет пробе-
жим тот путь, который Европа прошла за 
50—100 лет, либо нас сомнут. Ведь Гитлер 
и Муссолини тогда уже пришли к власти. 

И мы не просто пробежали этот путь. 
Мы создали лучшую в мире индустрию. 
Мы выковали лучшую армию, которую 
возглавили Жуков, Рокоссовский, Ко-
нев, Василевский. Мы создали лучший 
в мире станочный парк. И с этим ста-
ночным парком встретили трагический 
41-й год. Мы вырастили самых образо-
ванных и профессиональных солдат и 
офицеров. Даже фашистские генералы 
на допросах говорили: мы проиграли 
войну советскому учителю, советскому 
инженеру, Советской власти под руко-
водством Коммунистической партии. 

Сегодня и президент Путин согласил-
ся с тем, что капитализм зашёл в тупик. 
А президент Франции Макрон выска-
зался даже более жёстко, что капита-
лизм вообще сошёл с ума. И мы сейчас 
наглядно видим, как он сходит с ума, 
когда на Западе выбрасывают из пуб-
личного пространства произведения 
Чехова и музыку Чайковского, не хотят 
читать Достоевского, выталкивают с со-
ревнований наших спортсменов. И это 
всё под прикрытием нацизма, банде-
ровщины и уголовщины, развязавших 
кровавую бойню на братской Украине. 

Но нам необходимо помнить: чтобы 
одерживать победы, Россия должна быть 
ракетно-космической державой. И я до-
волен, что состоялся удачный старт ра-
кеты «Сармат». В своё время я выезжал 
в Миасс и вместе с Маслюковым, одним 
из самых талантливых управленцев, 
участвовал в спасении ракетно-косми-
ческого комплекса. Тогда нам удалось 
его уберечь. И сегодня он прекрасно ра-
ботает, обеспечивая нашу безопасность 
минимум на ближайшие двадцать лет. 

Но главная безопасность куётся внут-
ри страны. И она связана с социально-
экономической и финансовой полити-
кой. Сегодня, решая задачу демилита-
ризации и денацификации братской 

Украины, мы должны помнить, что это 
и спасение всего Русского мира. С нами 
воюют не украинцы, с нами воюют 
НАТО и англосаксы. Они давно нам бро-
сили вызов. Потому что мы умные, 
сильные, успешные им совершенно не 
нужны. Но им хочется пролить поболь-
ше славянской крови. И они к нам запу-
стили свои щупальца ещё тогда, когда 
пьяный Ельцин сидел в Кремле вместе 
с вором и жуликом Чубайсом. 

Мы сегодня столкнулись с новой вой-
ной, которая носит гибридный харак-
тер. Это война информационная, транс-

портная, финансовая, экономическая и 
технологическая. И, на мой взгляд, Пу-
тин наконец понял, что без справедли-
вости и социализма не вылезти из этой 
ямы. Думаю, что он осознал: если бы 
вместо Шойгу на посту министра обо-
роны сидел Сердюков, мы бы сейчас не 
имели ни современного вооружения, 
ни подготовленных бойцов. Он, види-
мо, также осознал, что если «пятая ко-
лонна» будет и дальше диктовать нам 
информационную и культурную поли-
тику, то мы не сможем победить. Сейчас 
на просторах Украины решается вопрос 
о том, будет ли мир однополярным или 
многополярным. И мы за разнообраз-
ный, гуманный и справедливый мир. 

Сегодня нам всем брошен особый 
вызов. Поэтому я советую нынешним 
правителям России также прочитать ле-
нинскую работу «Государство и револю-
ция». Ведь государство бывает сильным 
только тогда, когда оно умеет защи-
щаться. Поэтому мы обязаны сейчас 
максимально сплотить силы для защи-
ты своей независимости, своего сувере-
нитета, своего исторического достоин-
ства. Но чтобы всё это эффективно за-
щищать, необходимо немедленно ме-
нять финансово-экономический курс. 
Необходимо немедленно принять ком-
плексную программу развития страны. 

К дню рождения Ленина наша коман-
да подготовила «Программу Победы». 
Сегодня мы разошлём её всем губерна-
торам, всем министрам, всем членам 
Совета Безопасности. Вместе с Акаде-
мией наук, начиная с Орловского эко-
номического форума, мы провели ог-
ромную работу по подготовке этого 
программного документа. 

Нам необходим левоцентристский по-
ворот, ибо без справедливости и коллек-
тивизма Россия существовать не может. 
Ленин и Сталин провели модернизацию, 

позволившую стране победить. Они так-
же заложили тот фундамент, который 
позволил Брежневу и Косыгину создать 
ракетно-ядерный паритет с США. Совет-
ская страна производила 20% мировой 
промышленной продукции. Мы делали 
лучшие самолёты, лучшие ракеты, луч-
шую электронику. У нас были лучшие 
математики. Мы выигрывали ведущие 
мировые научные олимпиады. И поэто-
му американцы вынуждены были под-
писывать с нами договоры об ограниче-
нии стратегических ядерных вооруже-
ний. Но после предательства Ельцина и 

Горбачёва всё у нас посыпалось. 
Тридцать лет — слишком 

большой срок для эксперимента 
по ограблению рабочего народа 
и унижению самых талантливых 
людей. Но сейчас стало ясно, что 
этот путь не просто тупиковый, 
но преступный и опасный. По-
этому необходима встреча пре-
зидента, премьера, руководите-
лей обеих палат Федерального 
собрания с лидерами крупней-
ших политических партий. 

Сегодня необходимо любой 
ценой денацифицировать рид-
ную Украину. Потому что с на-
цистами и фашистами невоз-
можно договориться ни по ка-
кому вопросу. Так что надо 
проявить волю и характер. Но 
для успешного движения впе-
рёд нам необходимы новые 
программы развития. И такую 
«Программу Победы» как раз и 
подготовила КПРФ. Это прежде 
всего программа развития нау-
ки и образования. Это также 
программа развития промыш-

ленности и сельского хозяйства. А ещё 
это программа поддержки простого 
человека. 

Мы будем настаивать на том, чтобы 
прожиточный минимум был не менее 
25 тысяч рублей, чтобы плата за комму-
нальные услуги не превышала 10% се-
мейного дохода. Необходимо также 10 
миллионам «детей войны» предоста-
вить те льготы, которые имели участни-
ки Великой Отечественной. Мы должны 
гарантировать подрастающему поколе-
нию бесплатное образование, вплоть до 
высшего, и первое рабочее место. Меди-
цинское обслуживание для всех граждан 
также должно быть бесплатным. 

Когда нам говорят, как же мы обой-
дёмся без западных товаров, я отвечаю: 
спокойно обойдёмся! Когда Ленин при-
шёл к власти, Запад нас не то что не при-
знавал, но и душил со всех сторон. США 
признали СССР только в 1933 году. Но ко-
гда мы победили во Второй мировой 
войне, нас признали все. Так что если бу-
дем успешными, грамотными и сильны-
ми, нас будут все уважать. Но чтобы стать 
такими, необходимо идти дорогой Вла-
димира Ильича, который и сегодня путе-
водной звездой освещает наш путь в бу-
дущее. И это путь справедливости, со-
циализма, гуманизма и дружбы народов.  

В завершение своего выступления 
Г.А. Зюганов ещё раз потребовал от ру-
ководства страны не драпировать Мав-
золей В.И. Ленина на майские празд-
ники. Затем он вручил партийные би-
леты вновь принятым в ряды КПРФ то-
варищам. 

Руслан ТХАГУШЕВ, 
пресс-служба ЦК КПРФ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.  

 
Возложения цветов к памятни-

кам вождю мирового пролетариата 
22 апреля прошли по всей стране.

Идти ленинским путём

Коммунистическая партия Российской Федерации, Московский городской комитет КПРФ, Мос-
ковский областной комитет КПРФ, Ленинский коммунистический союз молодёжи Российской Фе-
дерации, Межрегиональная общественная организация «Союз советских офицеров», Российская ком-
мунистическая партия — КПСС, движение «За возрождение отечественной науки», движение  
«В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА), Общественное движение 
«За новый социализм», Общероссийская общественная организация «Российские учёные социали-
стической ориентации», Профсоюз работников инженерно-авиационных служб гражданской авиа-
ции России, МОО садоводов, огородников, дачников «Цветущая Родина», Общероссийское обществен-
ное движение «Всероссийский женский союз — «Надежда России», Профсоюз лётного состава России, 
Независимый студенческий профсоюз «Дискурс», газета «Правда», газета «Советская Россия»,  
Редакция телекомпании «Красная Линия», газета «Правда Москвы», газета «Подмосковная правда», 
Межрегиональная общественная организация по поддержке этических норм в обществе «Содру-
жество граждан «Долг», Межрегиональная общественная организация «Ленин и отечество», Боль-
шевистская платформа в КПСС, Революционное коммунистическое движение РФ, Межрегиональ-
ный профсоюз специалистов телекоммуникационных систем «Связист», Всероссийское созидатель-
ное движение «Русский Лад», Молодёжный коммунистический клуб «Красный Ёж», Союз коммуни-
стических партий — Коммунистическая партия Советского Союза (СКП—КПСС), Международный 
союз комсомольских организаций — ВЛКСМ (МСКО—ВЛКСМ), Общественное движение  
«За жильё», Общероссийское общественное движение «Дети войны», Ассоциация министров СССР, 
Общероссийское движение «Трудовая Россия», Революционная Рабочая Партия, Профсоюз авиара-
ботников радиолокации, радионавигации и связи России, Исполком Съезда граждан СССР, Обще-
ственное движение «Левый фронт», Межрегиональный профсоюз работников общественного 
транспорта, Мурманский региональный профсоюз транспортных рабочих «Защита», журнал 
«Наш современник», Некоммерческое партнёрство — Ассоциация «Издательский дом «Наша прав-
да», ООО СТ «Маркет», ООО «РегионСнаб», Мебельная фабрика «Айвори-интерьеры», ООО «Джил 
Фуд», ЗАО «Совхоз им. Ленина», ООО мясокомбинат «Звениговский», ЗАО «Дашковка». 

Исторический облик 
Красной площади  

должен быть сохранён  

Заявление народно-патриотических организаций России

22 апреля, в ознаменование 152-й годовщины со дня 
рождения В.И. Ленина, коммунисты, комсомольцы, союзни-
ки и сторонники партии возложили цветы к Мавзолею на 
Красной площади. В торжественной церемонии принял 
участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

ССооллииддааррннооссттьь  сс  РРооссссииеейй
Сайда

Минск
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Брянская прокуратура восстановила права 
работников предприятий-банкротов. Так, 

пяти сотрудникам ОАО «85 ремонтный завод» 
вернули долг по зарплате 370 тыс. рублей. 
Кроме того, конкурсный управляющий ООО 
«СКФ Комфорт» выплатил компенсацию за 
задержку работникам зарплаты в размере 
226 тыс. рублей. 

Также прокурор через суд потребовал взыс-
кать с бывшего руководителя ООО «Юго-за-
падный торговый дом» невыплаченную зар-

плату в 294 тыс. рублей. В общей сложности в 
2021 году предприятия-банкроты погасили 
свыше 320 млн рублей долгов. 

Речь также идёт о задержке денег 2015 ра-
ботникам ООО «Новозыбковский машино-
строительный завод» и 12 сотрудникам пред-
приятия-банкрота ОАО «Литий». Работа по 
этому направлению продолжается. 

По информации: gorod-tv.com 
 

Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

В 2013 году в Посла-
нии президента Россий-
ской Федерации Фе- 
деральному собранию 
Российской Федерации 
подъём российского 
Дальнего Востока был 
обозначен как нацио-
нальный приоритет на 
весь XXI век. Важней-
шая долгосрочная стра-
тегическая задача обо-
значена и в отношении 
Арктической зоны. Арк-
тикой и северными 
территориями должна 
прирастать Россия в 
ближайшие десятиле-
тия. Такое заявление 
сделал В.В. Путин, ком-
ментируя утверждён-
ную в 2020 году новую 
стратегию развития 
Арктики до 2035 года. 
Дальний Восток и Арк-
тика — это больше по-
ловины территории 
России. При этом более 
70% территорий стра-
ны находится в север-
ных широтах. 

Г осударственная политика 
в отношении этой значи-
тельной территории по-

строена в основном на при-
влечении инвесторов. Созданы 
так называемые преференци-
альные режимы — ТОРы (тер-
ритории опережающего разви-
тия) и свободный порт Влади-
восток, а Арктическая зона Рос-
сийской Федерации стала са-
мой крупной в мире особой 
экономической зоной площа-
дью 5 млн кв. километров. 

Сегодня, когда иностранные 
инвесторы из недружественных 
стран спешно сворачивают 
свои инвестиционные проекты 
по всей России, для Дальнего 
Востока и Арктики, как никогда, 
актуальны принципы госу-
дарственного планирования и 
другие методы хозяйствования, 
присущие плановой экономике. 
Восстановить государственное 
планирование призывает КПРФ 
в предложенном пакете из 20 
неотложных мер для преобра-
жения России. 

Глубоко убеждён, что глав-
ным инвестором для реализа-
ции масштабных государствен-
ных задач на Дальнем Востоке 
и в Арктике должно быть госу-
дарство. Однако в отношении 
бюджетного финансирования 
соответствующих государст-
венных программ наблюдается 
систематическое сокращение 
предусмотренных средств. Па-
раметры паспортов этих про-
грамм ежегодно пересматри-
ваются в сторону снижения. 

Так, при рассмотрении зако-
нопроекта о федеральном бюд-
жете комитет Государственной 
думы по развитию Дальнего 
Востока и Арктики обратил 
особое внимание, что объёмы 
бюджетных ассигнований 
«дальневосточной» госпро-
граммы по сравнению с утвер-
ждёнными параметрами 
уменьшаются в 2022 году на 
164,1 млн рублей, в 2023-м — 
на 295,7 млн рублей, а в 2024 
году по сравнению с объёмами, 
предусмотренными на 2023 
год, — на 2,5 млрд рублей. 

Стоит отметить, что совсем 
недавно на заседании комитета 
Государственной думы по раз-
витию Дальнего Востока и Арк-
тики были рассмотрены новые 
редакции государственных 
программ по Дальнему Востоку 
и Арктике. Было отмечено оче-
редное сокращение бюджетно-
го финансирования в средне-
срочной перспективе по Даль-
нему Востоку в 3 раза и по Арк-
тике — в 1,5 раза. Это негатив-
ным образом отразится на ко-
нечной эффективности реали-
зации государственных про-

грамм и решении поставлен-
ных задач опережающего со-
циально-экономического раз-
вития этих территорий.  

Не секрет, что по большин-
ству жизненно важных показа-
телей Арктическая зона сред-
нероссийским уступает. Соглас-
но данным минвостокразвития 
России, общая стоимость меро-
приятий по доведению показа-
телей социального развития 
территорий Арктики до уровня 
не ниже среднероссийского со-
ставляет 258,4 млрд рублей. При 
этом общий объём финансиро-
вания госпрограммы по Аркти-
ке на 2022—2030 годы состав-
ляет всего 150,9 млрд рублей. В 
структуре госпрограммы наи-
больший объём приходится на 
федеральный проект по реали-
зации инвестиционных про-
ектов. В то время как вопросы, 
наиболее чувствительные для 
людей в экстремальных аркти-
ческих условиях, — это здо-
ровье, безопасность, жизне-
обеспечение населения. 

В структуре финансового 
обеспечения реализации 
«дальневосточной» государст-
венной программы внебюд-
жетные средства, согласно при-
нятым документам, превы-
шают объём бюджетного фи-
нансирования в течение бли-
жайших 3 лет в 9 раз. Такой 
подход в изменившихся эко-
номических условиях вызывает 
большие сомнения и подлежит 
немедленному пересмотру. 

Опасения вызывают и под-
ходы, применяемые к финан-
сированию социально-эконо-
мического развития Курил. Ку-
рилы — это крыльцо России, к 
которому устремлены взоры 
наших соседей, в том числе из 
недружественных стран. Ставка 
на беспрецедентные предложе-
ния по сотрудничеству с Япо-
нией (не скрывающей своих 
территориальных притязаний) 
в вопросах социально-эконо-
мического развития этих ост-
ровов сегодня себя явно не 
оправдывает. Мы не можем со-
гласиться с предлагаемым в фе-
деральном бюджете сокраще-
нием финансирования Феде-
ральной целевой программы 
(ФЦП) «Курилы» в 13 раз по 
сравнению с паспортными 
значениями. В федеральном 
бюджете объём средств на 
2022—2024 годы предусмотрен 
в размере 1,8 млрд рублей, тогда 
как в паспорте программы бы-
ло указано 23,7 млрд рублей. В 
рамках ФЦП «Курилы» должны 
быть реализованы мероприя-
тия, прямо отнесённые к пол-
номочиям федеральных орга-
нов исполнительной власти. 

Но основная нагрузка легла 
на бюджет Сахалинской обла-
сти, собственные доходы кото-
рой на протяжении последних 
двух лет сокращаются. А в сло-
жившихся условиях прогнози-
ровать рост бюджетных поступ-

лений от нефтегазовых про-
ектов с участием иностранного 
капитала достаточно сложно. С 
начала реализации программы 
за счёт средств федерального 
бюджета профинансировано не 
более 10% общего объёма ме-
роприятий. Срок завершения 
ФЦП уже близок — 2025 год. 

Ни Сахалинская область, ни 
минвостокразвития России не 
могут обеспечить финансиро-
вание программы в необходи-
мых объёмах, а минфин России 
ежегодно отказывает в допол-
нительном финансировании 
стратегически значимой тер-
ритории. Поэтому депутаты Го-
сударственной думы — члены 
КПРФ при рассмотрении зако-
нопроекта о федеральном бюд-
жете в своих поправках пред-
ложили восстановить парамет-
ры финансирования ФЦП «Ку-
рилы» до паспортных значе-
ний, при этом указав конкрет-
ные программные мероприя-
тия. Предложили также увели-
чить финансирование в целом 
государственных программ по 
Дальнему Востоку и Арктике. 
Однако поддержки такие под-
ходы у партии парламентского 
большинства — «Единой Рос-
сии» — не нашли. 

«Единороссы» также не под-
держали наши предложения 
об увеличении финансирова-
ния мероприятий по предо-
ставлению жилья гражданам 
в соответствии с Федераль-
ным законом №125-ФЗ «О жи-
лищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей». Депу-
таты — члены КПРФ последо-
вательно направляют свои 
усилия на реализацию поло-
жений предвыборной про-
граммы КПРФ на выборах в 
Государственную думу VIII со-
зыва «Десять шагов к власти 
народа», в которой отмечено: 

«В нашей огромной стране с 
суровым климатом право на 
жильё — право на жизнь». 

Согласно информации мин-
строя России, по состоянию на 
1 января 2022 года на учёте в 
качестве имеющих право на 
получение жилищных субси-
дий в соответствии с вышеука-
занным федеральным законом 
состоят 170 тысяч семей. В 2021 
году было предоставлено 1,8 
тыс. жилищных сертификатов. 
Таким образом, для того чтобы 
решить проблему очередников 
при нынешнем уровне финан-
сирования, потребуется не ме-
нее 95 лет. Жилищные субси-
дии пенсионеры-северяне 
ждут по 30 лет. 

В рамках работы над про-
ектом федерального закона о 
федеральном бюджете на 
2022—2024 годы комитетом Го-
сударственной думы по разви-
тию Дальнего Востока и Арк-
тики в заключении, а также в 
форме поправки к законо-
проекту поднимался вопрос о 
необходимости существенного 
увеличения объёма бюджет-
ных ассигнований на предо-
ставление жилищных субси-
дий гражданам, выезжающим 
(выехавшим) из районов Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностей на 15 млрд 
рублей ежегодно. К сожалению, 
и это предложение поддержа-
но не было. 

Кроме того, ещё в VII созыве 
по настоянию профильного ко-
митета и депутатов — членов 
КПРФ постановлением Госу-
дарственной думы от 21 ноября 
2018 года правительству Рос-
сийской Федерации было реко-
мендовано совместно с органа-
ми государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции подготовить предложения 
о комплексном решении, в том 
числе с применением критери-
ев адресности и нуждаемости, 

вопроса обеспечения жилыми 
помещениями граждан, вы-
езжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей. Однако вплоть до 
настоящего времени такие 
предложения не представлены. 

Планово должны развиваться 
Северный морской путь и свя-
занный с ним северный завоз. 
Надёжное транспортное со-
общение и снабжение северных 
территорий продовольственны-
ми товарами (прежде всего пер-
вой необходимости) — это во-
прос национальной безопасно-
сти. Фракция КПРФ настаивает 
на разработке и принятии на-
ционального плана модерниза-
ции флота ледового класса, на-
правленного на плановое вос-
полнение убыли судов, занятых 
в арктических перевозках. Для 
обеспечения поставленной за-
дачи роста грузоперевозок по 
Севморпути до 150 млн тонн к 
2030 году с учётом планируе-
мых к вводу и выводимых из 
эксплуатации ледоколов будет 
явно недостаточно. 

Эффективной системы осу-
ществления северного завоза 
нет. Межведомственная разоб-
щённость, а также отсутствие 
в законодательстве чёткого 
определения понятия север-

ный завоз и единых подходов 
к планированию и прогнози-
рованию объёмов поставок не 
позволяют сформировать хо-
рошо работающий механизм 
для поставки грузов в отда-
лённые районы Арктики и 
Дальнего Востока. Ситуацию 
осложняет отсутствие единого 
органа исполнительной вла-
сти, отвечающего за осуществ-
ление северного завоза. 

В связи с этим с инициати-
вой обсуждения данного во-
проса в декабре 2021 года на 
заседании президиума Совета 
законодателей Российской Фе-
дерации выступил комитет Го-
сударственной думы по разви-
тию Дальнего Востока и Арк-
тики. КПРФ ратует за скорей-
шее принятие закона о север-
ном завозе. Он крайне востре-
бован в дальневосточных и 
арктических регионах. 

Нужно уделить также самое 
серьёзное внимание развитию 
малой авиации. Именно она пе-
ревозит более 80% пассажиров 
в Арктике, что составляет по-
рядка 40% от всех местных 
авиаперевозок в стране. Авиа-
ция — это не только самолёты, 
но и аэродромы и посадочные 
площадки. Эта инфраструктура 
сильно изношена и сегодня не 
готова к росту нагрузки. Все не-
обходимые мероприятия по 
обеспечению самолётами и 
восстановлению транспортной 
инфраструктуры должны быть 
незамедлительно обеспечены. 

Развитие Дальнего Востока и 
Арктики — дело огромной го-
сударственной важности и тре-
бует по-настоящему государст-
венного подхода. 

 
Н.М. ХАРИТОНОВ, 

председатель комитета  
Государственной думы  
по развитию Дальнего  

Востока и Арктики,  
член Президиума ЦК КПРФ.

за государством

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Н аш клуб занял по итогам «регу-
лярки» пятое место и по прави-
лам чемпионата сыграет в чет-

вертьфинале с четвёртой командой тур-
нира, которой стал МФК «Тюмень». Ин-
тересно отметить, что в заключитель-
ном «сдвоенном» туре чемпионата эти 
команды играли именно между собой 
и для обоих коллективов эти две игры 
были очень важны: команда, занимав-
шая четвёртое место в чемпионате, по-
лучала право провести первые два мат-
ча плей-офф на своей площадке.  

Увы, в обоих случаях МФК КПРФ был 
очень близок к успеху, но свои шансы 
упустил. В первом матче наши ребята 
пропустили в самой концовке решаю-
щий гол и проиграли 5:6, а во втором, 
выигрывая 2:1, ухитрились пропустить 
мяч в свои ворота… одновременно с 
финальной сиреной и довольствова-
лись лишь ничьей. В итоге тюменцы 
сумели опередить наших футболистов 

на два очка в таблице и стали четвёр-
тыми в «регулярке», получив то самое 
преимущество своей площадки в плей-
офф, где нашим ребятам придётся те-
перь весьма нелегко. 

Напомним, что плей-офф играется 
до трёх побед одной из команд. Первые 
две игры между МФК «Тюмень» и МФК 
КПРФ пройдут 27—28 апреля на пло-
щадке тюменцев, затем борьба про-
должится на поле МФК КПРФ 2—3 мая. 
Впрочем, четвёртый матч, равно как и 
пятый, предварительно намеченный 
на 7 мая, понадобятся в случае, если 
одна из команд не победит в первых 
трёх играх. Загадывать не будем. 

Прошедший регулярный чемпионат 
страны сложился для МФК КПРФ не-
однозначно. Минувшим летом коман-
да лишилась сразу нескольких лиде-
ров: кто-то завершил карьеру, кто-то 
(в основном — иностранные футболи-
сты) перешёл в другие клубы либо 

уехал на родину. Занявшие их места 
новички далеко не сразу адаптирова-
лись в команде, многим из них на это 
потребовались месяцы. В итоге наш 
клуб провёл очень «рваный» турнир. 
Яркие победы чередовались с досад-
ными поражениями, в том числе — от 
команд-середняков и даже аутсайде-
ров чемпионата. А основная нагрузка 
легла на плечи лидеров клуба — игро-
ков сборной России Артёма Ниязова и 
Янара Асадова, которые на двоих за-
били в ворота соперников третью 
часть всех голов команды — 37 из 111. 
Но их силы, конечно, оказались не 
беспредельны… 

Поэтому хорошо, что перед плей-офф, 
где с самого начала нашему клубу пред-
стоит встретиться с одним из самых 
серьёзных соперников, у команды по-
явилась 10-дневная передышка для вос-
становления сил, в первую очередь — 
своих лидеров, и подготовки каких-то 
тактических задумок тренерским шта-
бом. Пожелаем нашим парням успехов 
в решающей стадии турнира, а для на-
чала — удачного выезда в Тюмень. 

Пётр НИКОЛАЕВ. 
 

q Перед началом матча ФК КПРФ — 
«Тюмень». 

Фото с сайта МФК КПРФ.

Впереди — 
трудная концовка 

В российской футзальной Суперлиге, где выступает команда 
нашего партийного спортклуба — мини-футбольный клуб (МФК) 
КПРФ, завершился регулярный чемпионат, и впереди восьмёрку 
лучших команд по его итогам ждёт решающая стадия турнира 
— плей-офф и борьба за медали.

В СПОРТКЛУБЕ КПРФ

q В Южно-Сахалинске остро ощущается проблема нехватки жилья.

В развитии Дальнего Востока 
и Арктики главное слово —

q Северный морской путь — надёжный маршрут для доставки грузов в Арктическую 
зону и на Дальний Восток.

Монетаристский 
курс продолжится 

Структурная перестройка экономики и финансовой сферы, о необходимо-
сти проведения которой заявила 21 апреля в ходе отчёта Центробанка 
перед Госдумой по итогам 2021 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, 
являясь, безусловно, одним из основных условий выживания страны, под раз-
ными политическими углами видится по-разному.

С точки зрения руководства главного банка 
страны, на первый план выходит пред-
принимательская инициатива. Именно на 

бизнес возлагает надежды финансовый мегаре-
гулятор в переориентации экономических свя-
зей, перераспределении по секторам рабочей 
силы и специалистов, изменении уровня техно-
логичности процессов и т.д. Выпадение звеньев 
поставок компонентов для разных отраслей про-
изводства может служить для бизнеса ориенти-
ром в приложении своей активности. В качестве 
примера нарушения поставок комплектующих 
госпожа банкир назвала швейную фурнитуру, в 
частности пуговицы, которые поставлялись в 
Россию из Евросоюза, отбеливающие химикаты 
для бумажной промышленности, упаковку для 
пищепрома. Здесь бизнес как наиболее мобиль-
ный элемент экономики и может развернуться 
в полную силу. И ему денежно-кредитный регу-
лятор обещает всяческую поддержку.  

А что делать станкостроению, машинострое-
нию и другим экономическим «тяжеловесам»? 
Как будет решаться задача возрождения элек-
троники, без которой безопасность страны не-
мыслима? Тут роль государства первостепенна, 
но о ней не было произнесено ни слова. 

Качественно по-иному ставит проблему пе-
рестройки экономики КПРФ. «Как и у СССР кон-
ца 1920-х — начала 1930-х годов, у сегодняшней 
России, которой тоже необходимо решать задачу 
ускоренной индустриализации и модернизации, 
нет ни времени, ни права уповать на частных 
инвесторов: ни на внешних, ни на внутренних. 
Экономика, перед которой стоят такие задачи, 
должна опираться в первую очередь на госу-
дарственные инвестиции», — говорится в статье 
Г.А. Зюганова с говорящим заголовком «Про-
грамма Победы», опубликованной в №42 газеты 
«Правда» от 21 апреля 2022 года. Именно госу-
дарство должно стоять у штурвала экономиче-
ских преобразований, начиная от создания  
Госкомитета по стратегическому планирова-
нию и заканчивая восстановлением отраслевых 
государственных банков и внедрением меха-
низма беспроцентного кредитования пред-
приятий под гарантии государства и регио-
нальных органов власти. А ключевое условие 
успеха — отстранение олигархии от природных 
богатств России и стратегических отраслей её 
экономики. 

На протяжении многих лет фракция КПРФ в 
Госдуме выступала с требованием о прекраще-
нии закачки наших резервов в ценные бумаги 
недружественных государств, предлагая вкла-
дывать их в экономику. Призыв остался не услы-
шанным ни Центробанком, ни правительством. 
Сегодня, когда в результате санкций наша страна 
потеряла половину своих золотовалютных ре-
зервов, вопрос, заданный Алексеем Куринным 
главе Центробанка, более чем закономерен: 
«Чувствуете ли вы свою личную ответственность 
и ответственность своей команды за произо-
шедшее?» Госпожа Набиуллина рассказала о 
проводимой в последние годы диверсификации 
резервов — сокращении доли долларов и евро и 
вложении их в юани и золото. И ни слова об от-
ветственности. Судя по тому, что Э. Набиуллина 
не взяла самоотвод при назначении её по пред-
ложению президента страны на должность пред-
седателя Центробанка на новый срок, чувства 
вины у госпожи банкира нет. 

Михаил Матвеев направил свой вопрос в ту 
же цель. «Когда вы возглавили Банк России в 
2013 году, — обратился депутат к Эльвире На-
биуллиной, — курс рубля к доллару составлял 32 
рубля, сегодня — 78. Падение в два с половиной 
раза. При этом никаких объективных предпо-
сылок для обвала не было. В чём причина такого 
падения курса рубля в период руководства вами 
Центробанком? Не в том ли, что Банк России 
проводил политику искусственного занижения 
курса рубля в интересах экспортёров крупного 
капитала, финансовых спекулянтов и обрушивал 
тем самым уровень жизни простых людей?»  

По словам Набиуллиной, валютный курс 
рубля формировался рыночным образом в за-
висимости от спроса экспортёров и импортё-
ров: слабый курс выгоден экспортёрам, а тем, 
кто завозит импортное оборудование и про-
изводит импортозамещение, выгоден более 
крепкий курс. Задача же Центробанка — 
ограничивать его волатильность, то есть не 
допускать резких скачков курса. В общем-то, 
этот ответ во многом подтверждает предпо-
ложение коммуниста Матвеева.  

Олег Михайлов спросил главу Центробанка о 
её прогнозах по поводу реализации в условиях 
нынешних беспрецедентных санкций и жесто-
чайшей финансовой блокады нашей страны по-
ставленной президентом национальной цели — 
обеспечить до 2030 года темп роста ВВП России 
выше среднемирового при сохранении макро-
экономической стабильности. В ответе — ноль 
конкретики. Второй вопрос парламентария ка-
сался возможности дефолта в России в этом 
году. Эльвира Набиуллина считает, что «у России 
есть все необходимые финансовые ресурсы и 
никакой дефолт нам не грозит». 

Обобщил позицию фракции по итогам работы 
Центробанка первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по финансовому рынку Ва-
дим Кумин. В заслуги Центробанка он поставил 
то, что банковская система вышла из пандемии 
окрепшей: банки нарастили свой капитал, вы-
держала и платёжная система. Но минусы пере-
вешивают. Ещё в ноябре фракция КПРФ предла-
гала взять на вооружение опыт правительства 
Примакова — Маслюкова — Геращенко и ввести 
обязательную продажу 50% валютной выручки. 
Это дало бы российскому бизнесу время подго-
товиться к санкционному шоку. Но тогда Цент-
робанк не прислушался, а сегодня был вынужден 
обязать экспортёров не менее 80% иностранной 
валюты, поступившей на их счета, конвертиро-
вать в рубли, что стало для последних серьёзной 
встряской. 

Острейший вопрос — торговля иностранными 
акциями. Таким путём через фондовый рынок 
было выведено несколько миллиардов долларов. 
Сейчас они «заморожены» на зарубежных счетах. 

Не оправдалась ориентация на создание круп-
ных банков: 12 системных банков, попав под 
санкции, оказались ахиллесовой пятой россий-
ской финансовой системы. Нужно взять курс на 
диверсификацию банковской системы, на по-
вышение конкурентности — время больших бан-
ков закончилось, полагает В. Кумин.  

Ещё одна претензия фракции КПРФ к поли-
тике Центробанка связана с накоплением ре-
зервов. Они по всем канонам должны составлять 
трёхмесячный объём импорта, то есть 300 мил-
лиардов долларов. Россия же, держа свою эконо-
мику «в чёрном теле», накопила 650 миллиардов 
долларов. Правда, от половины Запад старается 
«помочь» нашей стране избавиться.  

Диалог фракции КПРФ с Эльвирой Набиулли-
ной был продолжен в процессе рассмотрения 
палатой её кандидатуры на пост председателя 
Центробанка.  

Первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по экономической политике Николай 
Арефьев выразил недоумение по поводу ос-
новных принципов, на которых строится де-
нежно-кредитная политика Центробанка: «На 
протяжении десятилетий в России экспортируют 
товары, чтобы выручку оставлять за границей. В 
других странах выручку используют на нужды 
государства. Мы накопили более 300 миллиардов 
долларов, у нас их отобрали, но мы продолжаем 
наращивать золотовалютные резервы, и уже  
3 миллиарда добавили. Зачем? У нас коэффици-
ент монетизации экономики России в пять раз 
меньше развитых стран. А проценты по креди-
там в 10 раз больше, чем в Евросоюзе. В золото-
валютных резервах только 20 процентов золо-
та, а в развитых странах — 70—80. Там выдер-
живается соотношение золота и валюты, у нас 
почему-то нет». 

ЦБ РФ настаивает на превалировании задачи 
сдерживания инфляции над всеми остальными: 
снижение инфляции даёт возможность, отмети-
ла Э. Набиуллина, поднять уровень монетизации, 
защитить сбережения граждан, снизить ставки 
по кредитам.  

Роман Лябихов снова вернул разговор к ре-
зервам России. Средства Фонда национального 
благосостояния — 8 триллионов рублей — раз-
мещены в Центральном банке. Значительная 
часть активов ЦБ РФ заблокирована недруже-
ственными странами. Из незаблокированных 
средств только золото находится сегодня в Рос-
сийской Федерации. Напомнив госпоже Набиул-
линой её заявление о том, что если минфин об-
ратится за средствами, которые он разместил в 
ЦБ, банк сразу же сможет их предоставить, де-
путат спросил: «Правильно ли мы понимаем, 
что вы планируете включить печатный станок и 
таким образом опять разогнать инфляцию на 10 
и более процентов?» 

Эльвира Набиуллина подтвердила, что рублё-
вые средства ФНБ будут предоставлены минфи-
ну в случае необходимости. Однако у ЦБ «оди-
наковое понимание с правительством, что ин-
фляция должна снижаться». 

Сама процедура утверждения нового-старого 
председателя Центробанка носила абсолютно 
формальный характер. Набиуллина была един-
ственным претендентом на этот пост. И выбор 
был сделан президентом Путиным ещё 18 марта, 
когда он внёс её кандидатуру в Госдуму. Но тем 
не менее состоявшееся обсуждение было полез-
ным для осмысления того, кто есть кто в рос-
сийской политике и куда страна под таким 
командованием идёт.  

«Весь жизненный путь госпожи Набиуллиной 
— это школа либеральной экономики. Сего-
дняшняя же ситуация требует кардинального 
изменения и в денежно-кредитной, и в ценовой, 
и в экономической политике», — подчеркнул 
председатель комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимир Кашин. Он напомнил, как 
героически трудилась страна в тяжёлые годы 
Великой Отечественной: от мала до велика и не 
в одну смену работали люди на заводах, в полях 
и на фермах. А сегодня людей отправляют в вы-
нужденные отпуска, закрываются заводы, 40 
миллионов гектаров пашни зарастают бурьяном, 
заметил Владимир Иванович. 

Не раз госпожа банкир обращалась в своей ре-
чи к теме заботы о людях. И вот видимые ре-
зультаты этой «заботы»: с 2014 по 2021 год цены 
выросли почти на 40 процентов, а реальные до-
ходы людей сократились на 12%, растёт нищета. 
«В богатейшей стране рубль опустили до плин-
туса, — возмущённо заявил В. Кашин. — А ведь 
мы на рубль производим больше всех в мире 
хлеба, электроэнергии, леса, чистой воды. Поче-
му же до сих пор он не является резервной ва-
лютой в Евразийском союзе, в ШОС? Почему не 
может быть у нас «золотого стандарта»? За почти 
девять лет нахождения Набиуллиной на посту 
председателя ЦБ из страны было вывезено более 
600 миллиардов долларов.  

Для борьбы с инфляцией выбраны монета-
ристские инструменты, тогда как успехов здесь 
можно добиться только развитием производства 
и устранением спекулятивного звена из эконо-
мики, убеждены во фракции КПРФ. Тогда всё 
получится. А пока увы и ах. 

Фракция КПРФ вместе со «Справедливой Рос-
сией — За правду» в вопросе о переназначении 
Э. Набиуллиной на должность председателя 
Центробанка проголосовала против. Поддержку 
либеральному финансисту оказали фракции 
«Единой России», ЛДПР и «Новых людей». 

Завершился большой «банковский» день в 
Госдуме утверждением палатой новых членов 
Совета директоров ЦБ Юрия Исаева, Филиппа 
Габунии и Алексея Заботкина, перед которыми 
коммунисты поставили вопрос о выходе из ВТО. 
Николай Осадчий заметил, что фракция КПРФ 
изначально была против вступления России в 
эту организацию и потом пять раз вносила за-
конопроекты о выходе из неё, полагая, что такая 
«дружба» наносит огромный ущерб экономиче-
скому суверенитету нашей страны и является 
преградой для развития отечественного про-
изводства и широкого, а не пуговичного им-
портозамещения.  

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
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ПАРИЖ. Победу во втором туре прези-
дентских выборов во Франции одержал 
действующий глава государства Эмма-
нюэль Макрон, набравший 58,55% голосов. 
Его соперницу, лидера партии «Националь-
ное объединение» Марин Лё Пен, поддер-
жали 41,45% избирателей. Выступая перед 
своими сторонниками на Марсовом поле в 
Париже, Макрон обещал стать президентом 
для всех граждан республики, отметив, что 
новый срок его правления будет неспо-
койным, тем более на фоне российской 
спецоперации на Украине Франции при-
дётся показать ясность своей позиции и 
стать сильной во всех областях. 

 
ЛЮБЛЯНА. Оппозиционное левоцент-

ристское «Движение Свобода» победило 
на выборах в парламент Словении, набрав 
34,54% голосов. Правящей Словенской 
демократической партии отдали предпоч-
тение 23,53% избирателей, «Новой Сло-
вении» — 6,85%, социал-демократам — 
6,65%, «Левым» — 4,38%. 

БЕРЛИН. Глава Социал-Демократиче-
ской парии Германии Саскиа Эскен заявила, 
что экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер дол-
жен покинуть партийные ряды из-за своей 
работы на российские госкомпании. По её 
словам, бывшему главе германского пра-
вительства надлежало оставить свои посты 
в госконцернах РФ на фоне российской 
спецоперации на Украине, дабы «спасти 
репутацию как бывшего и некогда успеш-
ного канцлера», но он не последовал совету 
однопартийцев.  Напомним, ранее Шрёдер 
отказался от звания почётного гражданина 
немецкого города Ганновер, столицы земли 
Нижняя Саксония, премьер-министром ко-
торой он являлся с 1990 по 1998 год. В 
настоящий момент бывший канцлер ФРГ 
занимает посты председателя совета ди-
ректоров ПАО «Роснефть», главы комитета 
акционеров Nord Stream AG и возглавляет 
совет директоров Nord Stream 2 AG. 

 
По сообщениям информагентств  

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

«Протестный союз» 
объявил о забастовке

Куба не одинока 
Груз из 3400 килограммов 

сухого молока (стоимость 
15813 долл.), собранный груп-
пами кубинцев, проживаю-
щих в США, и другими орга-
низациями этой страны в 
знак солидарности с Кубой, 
доставлен в Гавану. Это по-
жертвование спонсировано 
FundaciónElPan, Cubanakoa, 
GlobalHealthPartner и Ассо-
циацией производителей мо-
лока штата Мичиган. Оно бу-
дет направлено в онкологи-
ческие больницы столицы и 
города Ольгин на востоке ост-
рова, а также пожилым людям 
из дома Армии спасения. 

Феликс Шарп, представи-
тель проекта ELPan в Мичи-
гане, отметил, что этот ре-
зультат усилий проживающих 
в США кубинцев показывает, 
что республика не одинока. 
Он также высказался за сня-
тие блокады США с карибско-
го острова и указал, что этот 
жест является большой на-
деждой на лучшее завтра. 

Марк Фридман, координа-
тор комитета «Руки прочь от 
Кубы» в городе Лос-Анджелес 
и представляющий кампа-
нию «Спасти жизни», охарак-
теризовал это пожертвование 
как ещё одну победу соли-
дарности людей. Он объявил 
о начале новой кампании 
сбора средств (125 тыс. долл.) 
на приобретение медицин-
ского оборудования, которые 
отправят в больницу 
CalixtoGarcía в Гаване. 

В свою очередь Алексис 
Мартинес, официальный 
представитель министерства 
внешней торговли и ино-
странных инвестиций Кубы, 
выразил благодарность наро-
да и правительства острова 
неправительственным орга-
низациям, компаниям и 
обычным людям за их по-
мощь. Он подчеркнул, что 
при поддержке групп соли-
дарности и собственными 
усилиями Куба продвигается 
в экономическом развитии 
даже в условиях сохраняю-
щейся блокады. 

 
Огонь уничтожил 

наркотики 
Генеральная прокуратура 

Доминиканской Республики 
сообщила о сожжении (на 
снимке) 1179,6 килограмма 
наркотиков, изъятых в ходе 
операций, проводившихся в 
провинциях Сан-Педро-де-
Макорис и Ла-Альтаграсия. 

Согласно пресс-релизу 
Управления коммуникаций 
прокуратуры, Национальный 
институт судебной медици-
ны, отвечающий за уничто-

жение этих веществ, конкре-
тизировал, что там было 
1100,49 килограмма кокаина, 
78,84 килограмма марихуа-
ны, 213 граммов крэка и  
3 грамма экстази. В инфор-
мации также указывалось, 
что уничтожались наркотики 
на территории, где базируют-
ся доминиканские вооружён-
ные силы в муниципалитете 
Педро Бранд (провинция 
Санто-Доминго). 

В Генпрокуратуре подчерк-
нули, что в этом году было 
ликвидировано огнём 
11998553 килограмма нарко-
тиков, в том числе 9472310 
килограммов кокаина. 

 
Быть начеку 

Президент Луис Арсе в со-
циальной сети «Твиттер» 
призвал Конфедерацию ра-
бочих Боливии (COB) быть го-
товой отреагировать на де-
стабилизирующие действия 

правых сил, пытающихся рас-
колоть общество.  

Конфедерация рабочих, ко-
торая находилась в авангарде 
восстановления демократии в 
конце 1970-х и начале 1980-х 
годов и сыграла важную роль 
в 2020 году, должна «укреп-
лять единство, быть начеку и 
не ослаблять бдительность 
против лжи и происков врагов 
Боливии». Правые силы стре-
мятся раздробить боливий-
ские общественные органи-
зации, подчеркнул он и вы-
разил уверенность, что, когда 
придёт время, «наш славный 
профсоюз поднимется на уро-
вень истории и сомкнёт ряды, 
чтобы предотвратить фа-
шистский переворот». «Мы их 
не боимся, у нас, как и вчера, 
твёрдая поддержка трудя-
щихся», — заключил глава го-
сударства. 

С Луисом Арсе солидарен 
бывший президент страны, ос-
нователь Многонационального 
Государства Боливия Эво Мо-
ралес. «Я призываю наших чле-
нов профсоюза не путать прав-

ду с ложью и интригами пра-
вых путчистов и их СМИ, кото-
рые стремятся дестабилизиро-
вать обстановку», — написал 
он в своём аккаунте в «Твитте-
ре» и отметил, что, в отличие 
от других оппозиционных пар-
тий, приверженных пропаган-
де ненависти и расизма, MAS 
— IPSP (Движение за социа-
лизм) имеет рабочий план по 
восстановлению экономики и 
демократии, разрушенных ре-
жимом правых сил де-факто». 

 
Пренса Латина. 

 
В экстремальных 

условиях 
Не менее 15 тысяч аграриев 

в департаменте Мисьонес на 
юге Парагвая продолжают 
страдать от жары, превышаю-
щей 40 градусов по Цельсию, 
сильной засухи и пожаров, 
сообщают местные СМИ. По 

всей стране были зафиксиро-
ваны многие тысячи очагов 
возгорания. 

Сельхозпроизводители об-
ратились к правительству с 
просьбой объявить в регионе 
чрезвычайное положение. 
Крестьяне также требуют 
продовольственной помощи, 
предоставления экономиче-
ских субсидий и заморажи-
вания счетов в случае невоз-
можности оплаты их в срок. 

Из-за небывалой засухи 98 
процентов производства ку-
курузы было потеряно, также 
пострадало производство 
зерна, клубней и сахарного 
тростника. Парагвайские си-
ноптики тем временем про-
гнозируют, что дефицит 
осадков в стране продлится 
минимум до марта 2023 года. 
В этих экстремальных усло-
виях крестьяне требуют от 
буржуазного правительства 
оказания им столь необходи-
мой помощи и поддержки. 
Однако пока её не видно. 

 
Александр МОИСЕЕВ. 

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Всегда актуальный Ильич
В Белоруссии достой-

но отметили 152-ю  
годовщину со дня рож- 
дения В.И. Ленина: 22 
апреля во всех уголках 
республики легли цве-
ты к памятникам ос-
нователю первого в ми-
ре социалистического 
государства, а также 
состоялись торже-
ственные митинги. Ак-
тивное участие в них 
приняли коммунисты, 
молодёжь, ветераны, 
представители обще-
ственных организаций 
и органов власти.  

 

«Всю свою жизнь Ле-
нин посвятил борьбе 
за освобождение тру-

дящихся от угнетения, нищеты 
и унижения. Он сумел творче-
ски подойти к марксизму: раз-
вил и применил его на прак-
тике в исторических условиях 
ХХ века, — отметил секретарь 
ЦК КПБ по молодёжной поли-
тике А. Беляков на возложении 
цветов к памятнику В.И. Ле-
нина на площади Независи-
мости в Минске. — С именем 
Владимира Ильича связана Ве-
ликая Октябрьская социали-

стическая революция, сыграв-
шая ключевую роль в корен-
ном переустройстве мира. Бла-
годаря ей трудящиеся обрели 
основные социально-эконо-
мические права: восьмичасо-
вой рабочий день, декретный 
отпуск, государственную пен-
сию по старости, право на 

труд, бесплатное здравоохра-
нение и образование. Ленин и 
сегодня как никогда актуален, 
поскольку давно стал симво-
лом идей социальной справед-
ливости и борьбы народа про-
тив ига империализма». 

В Белоруссии к личности 
вождя мирового пролетариа-

та особое отношение: рес-
публика основана на фунда-
менте советской государст-
венности. В стране очень 
уважительно и трепетно от-
носятся к великому прошло-
му СССР, с которым прези-
дент А. Лукашенко связывает 
многие современные дости-

жения. Именно поэтому еже-
годно к памятникам В.И. Ле-
нина к дню его рождения и 
смерти, а также 7 ноября 
благодарные потомки несут 
цветы. Много цветов. Под 
красными флагами. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Цветы от Мелитополя 
и Бердянска

22 апреля на центральной пло-
щади города Мелитополя За-
порожской области возвы-

сился бронзовый Ленин (на снимке).  
В годы Великой Отечественной войны 
этот монумент хотели уничтожить 
немецкие нацисты, но рабочие мест-
ного станкостроительного завода 
прятали его на протяжении всей гит-
леровской оккупации.  

В мирные дни памятник поместили 
в музей, затем он украшал помещение 
городского вокзала.  

После путча, победившего в Киеве в 
2014 году, на увековеченного в мра-
море, бронзе и граните В.И. Ленина 
набросились уже украинские нацисты. 
В 2015 году они снесли в Мелитополе 
все три памятника вождю мирового 
пролетариата. Небольшой монумент, 
который стоял на городском вокзале, 

трудящиеся Мелитополя снова надёж-
но спрятали. Этот поступок свиде-
тельствует не только о народной люб-
ви к Владимиру Ильичу, но и о том, 
что мелитопольцы верили в возвра-
щение его памятников в их город. И 
вот это время наступило — легендар-
ный монумент В.И. Ленину снова 
стоит в центре Мелитополя. И 22 апре-
ля к нему с цветами пришли сторон-
ники несокрушимых ленинских идей.  

Чествовали вождя мирового проле-
тариата и в другом городе Запорож-
ской области — Бердянске. Местные 
коммунисты провели митинг, посвя-
щённый Владимиру Ильичу Ленину. 
Участники митинга подняли красные 
флаги с серпом и молотом.  

В том, что жители Запорожской обла-
сти отпраздновали 152-ю годовщину 
со дня рождения В.И. Ленина, заключён 

сегодня огромный смысл. Если мест-
ный народ пришёл с цветами к Ильичу 
— значит он свободен от захватившего 
Украину нацистского режима. Значит 

впереди у края металлургов и хлеборо-
бов — возрождение, которое всегда на-
чинается с Ленина.  

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Идеи Ленина указывают путь
Реставрация капиталистического строя не отменяет того факта, что ис-

тория человечества развивается по Ленину. Это подчёркивали участники ми-
тинга, прошедшего в Бишкеке 22 апреля. По убеждению коммунистов, углуб-
ление буржуазных реформ и попытки скрыть достижения советской эпохи 
подтверждают страх капитала перед неминуемым крахом.

Д обившись разрушения Советского Союза, бур-
жуазия и её лакеи уверяли, что совсем скоро 
люди забудут и про социализм, и про СССР, и 

про его основателей. Время показало ничтожность 
этих измышлений. В Киргизии не только помнят 
Ленина, но и с каждым годом всё сильнее убеж-
даются в правоте его идей. Мероприятия в честь 
152-й годовщины со дня рождения великого мыс-
лителя и революционера прошли во многих городах 
и сёлах республики. Среди них Ош, Каракол, Талас, 
Нарын. 

В Бишкеке утром 22 апреля члены столичной 
организации Партии коммунистов (ПКК) возло-
жили цветы к памятнику В.И. Ленина. В своей 
речи перед собравшимися председатель ЦК ПКК 
Исхак Масалиев назвал 1991 год водоразделом, 

после которого развитие в интересах большинства 
населения сменилось упадком и растущим нера-
венством. Несправедливость нового строя под-
тверждается на каждом шагу. Очередным приме-
ром этого, по словам Масалиева, стала объявлен-
ная властями Киргизии пенсионная реформа, ко-
торая может лишить средств к существованию 
многих пожилых людей. Одновременно руковод-
ство страны осуществляет помпезные дорогостоя-
щие проекты. Один из них — строительство нового 
президентского дворца.  

Проигрывая советской эпохе по всем статьям, 
буржуазная власть всячески избегает честного со-
перничества двух систем. «Посмотрите на новую 
экспозицию исторического музея. 70-летнему пути 
Советской Киргизии там посвящена крохотная тер-

ритория буквально в три квадратных метра!» — 
возмутился руководитель Партии коммунистов. 

Глава Коммунистической партии Клара Ажибе-
кова сосредоточилась на международных событиях. 
Российскую спецоперацию на Украине она охарак-
теризовала как продолжение борьбы СССР с фа-
шизмом и предрекла скорое восстановление Со-
ветского Союза. Завершился митинг выступлением 
члена ПКК Владимира Нама. Главная задача ком-
мунистов, заявил он, состоит в сохранении памяти 
о великом прошлом и передаче её молодым поко-
лениям.  

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек. 
Фото автора.
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Э тот плакат к дню 
рождения В.И. 

Ленина выполнен ху-
дожницей и графиче-
ским дизайнером 
Фред Гарсиа-Санчес. 
Гарсиа-Санчес — 
член организации 
Французской комму-
нистической партии 
парижского пригоро-
да Вильжюиф, в ко-
тором коммунисты 
выиграли на муници-
пальных выборах в 
2020 году. Она — ав-
тор серии плакатов, 
посвящённых 150-ле-
тию Парижской Ком-
муны, отдельное ме-
сто в её творчестве 
занимают женщины-
участницы междуна-
родного коммуни-
стического движе-
ния. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ.

Надо ли человеку 
помнить всё? 

«Размер человеческого мозга неоднократно менялся на протяжении всей ис-
тории человечества, но примерно 3 тыс. лет назад этот жизненно важный 
орган уменьшился, показывает новое исследование. Американские эксперты про-
анализировали 985 окаменелых и современных человеческих мозгов и зафиксиро-
вали увеличение 2,1 млн лет назад и 1,5 млн лет назад, но и уменьшение в эпоху 
голоцена», — сообщает британская газета «Дейли мейл».

«В это время древние люди начали фор-
мировать социальные круги, в которых 
делились знаниями, и появились от-

дельные люди-специалисты по определённым 
задачам. Мозг стал более эффективным и умень-
шился в размерах. Гипотеза заключается в том, 
что древним людям требовалось меньше энергии 
мозга для хранения информации, и это привело 
к сокращению мозга. Не исключено предполо-
жение, что мозг современного человека может 
быть ещё меньше из-за технологий, хранящих 
всё, что нам нужно знать», — говорится в статье. 

«Мы предполагаем: это уменьшение про-
изошло из-за увеличившейся зависимости от 
коллективного интеллекта, идеи о том, что 
группа людей умнее, чем самый умный человек 
в группе, что часто называют «мудрость толпы», 
— заявил доктор Джеймс Траниелло из Бостон-
ского университета и соавтор исследования. — 
Несмотря на это относительно недавнее умень-
шение, человеческий мозг увеличился почти в 
четыре раза за последние 6 млн лет, «с тех пор, 
как Homo в последний раз имел общего предка 
с шимпанзе, но считается, что человеческий 
мозг уменьшился в объёме с конца последнего 
ледникового периода», написали авторы в ис-
следовании, опубликованном в научном изда-
нии Frontiers in Ecology and Evolution. 

Чтобы раскрыть причину изменений в мозге, 
исследователи использовали анализ точек из-
менения и обнаружили, что увеличение разме-
ров, произошедшее миллионы лет назад, сов-
пало с ранней эволюцией человека и техноло-
гическими достижениями. «Удивительный 
факт о людях сегодня заключается в том, что 
наш мозг меньше по сравнению с мозгом на-
ших предков, живших в эпоху плейстоцена, — 
отметил доктор Джереми Де Сильва из Дарт-
мутского колледжа, соавтор исследования. — 
Почему наш мозг уменьшился в размерах, оста-
ётся большой загадкой для антропологов». 

«Чтобы разгадать эту большую загадку, 
команда проанализировала исторические пат-
терны эволюции человеческого мозга, сравнив 
свои выводы с тем, что известно о сообще-
ствах муравьёв, чтобы предложить широкое 
понимание вопроса. «Биологический антро-
полог, поведенческий эколог и эволюционный 
нейробиолог начали делиться своими мысля-
ми об эволюции мозга и обнаружили, что со-
вместные исследования людей и муравьёв 
могут помочь определить, что возможно в 
природе», — пояснил Траниелло. 

Изучение вычислительных моделей и пат-
тернов размера, структуры мозга рабочих му-
равьёв и использования энергии у некоторых 
их видов, таких как муравьи-ткачи Oecophylla, 
муравьи-листорезы Atta или обыкновенные 
садовые муравьи Formica, показало: когни-
тивные способности и разделение труда на 
групповом уровне могут влиять на адаптивное 
изменение размера мозга.  

«Сообщества муравьёв и людей очень раз-
ные и пошли разными путями в социальной 
эволюции, — указал Траниелло. — Тем не ме-
нее муравьи также разделяют с людьми важ-
ные аспекты социальной жизни, такие как 
групповое принятие решений и разделение 
труда, а также производство собственной пи-
щи (сельское хозяйство). Эти сходства могут 
широко информировать нас о факторах, кото-
рые способны влиять на изменения размера 
человеческого мозга». 

«Исследователи объясняют, что меньший 
мозг потребляет меньше энергии, а поскольку 
древние люди начали делиться знаниями  
3 тыс. лет назад, их мозгу требовалось меньше 
энергии для хранения большого количества 
информации, что привело к уменьшению его 
размера», — говорится в заключение в статье.  

 
Inopressa.ru

Р аботники транспортных предприятий 
Болгарии, возмущённые положением 
дел в отрасли, объединились в «Про-

тестный союз». А на днях объявили о прове-
дении общенациональной забастовки, обо-
значив её дату — 27 апреля, сообщило Болгар-
ское национальное радио.  

Люди требуют снижения цен на топливо, 
подскочивших донельзя, и выделения госу-
дарством дополнительных средств на обес-
печение необходимых для развития эконо-

мики страны рейсов — как внутри Болгарии, 
так и за её пределами.  

Наиболее масштабные акции, по офици-
альной информации, намечены в Софии, Бур-
гасе, Варне, Велико-Тырнове, Смоляне и дру-
гих крупных городах страны. Организаторы 
протестных действий не исключают перекры-
тия основных автомагистралей и даже блоки-
рования движения железнодорожного и авиа-
транспорта по всей Болгарии. 

Владо РАДЕВ.
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Российской Федерации 

ССооввееттссккииее  ииммееннаа

Мог ли сын дворника и 
горничной со Старо-
Невского проспекта до-

революционного Петербурга 
даже мечтать о том, что когда-
нибудь может стать известным 
на всю страну творцом, имя ко-
торого разнесётся не только по 
России, но и по всему миру?  

Если бы ему и его поколению 
не посчастливилось в десяти-
летнем возрасте услышать об 
Октябрьской революции и не 
впитывать каждодневно её пло-
ды, то вряд ли. Василий Павло-
вич от природы был очень му-
зыкален, и даже если бы ему не 
повезло вырасти в социалисти-
ческой стране, он всё равно бы 
пришёл к музыкальному искус-
ству. Но, конечно же, никаким 
известным композитором не 
стал бы. Возможно, музициро-
вал в каком-нибудь ресторане 
тогдашней российской столицы 
и весь свой потрясающий дар 
растрачивал на ублажение чван-
ливых толстосумов. 

Но, к счастью, благодаря Ве-
ликому Октябрю и пришедшей 
вместе с ним Советской власти 
судьба Василия Павловича Со-
ловьёва-Седого сложилась ина-
че: он состоялся как неповто-
римый художник, создавший 
удивительную музыку, выра-
зившую идеи и чувства, чаяния 
народа, жившего на огромных 
просторах одной шестой части 
суши. Здесь впервые в мировой 
истории начали строить обще-
ство социальной справедливо-
сти и подлинного народовла-
стия, что потребовало немалых 
не только физических, но и 
нравственных усилий. И хоро-
шие песни в этом деле оказа-
лись просто необходимы. 

Советские песни — кто в ми-
ре их не знает… Они эмоцио-
нальные, мелодичные, арти-
стичные, поражающие своим 
музыкальным и поэтическим 
содержанием. И разве за три 
десятилетия, прошедшие после 
предательского разрушения Со-
ветского Союза, у них появи-
лись конкуренты? Немало из-
вестных песенных шедевров на 
все времена принадлежат перу 
выдающегося русского совет-
ского композитора Василия Со-
ловьёва-Седого, чьё 115-летие 
со дня рождения мы отмечаем 
25 апреля текущего года. Вы 
только вспомните хотя бы не-
которые из его песен: «Подмос-
ковные вечера», «Вечер на рей-
де», «Соловьи», «Давно мы дома 
не были», «Пора в путь-дорогу», 
«Потому что мы пилоты», «На 
лодке», «Где же вы теперь, 
друзья-однополчане», «Марш 
нахимовцев», «Вёрсты», «В 
путь!», «Если бы парни всей 
земли», «Вечерняя песня» («Го-
род над вольной Невой…»), 
«Солдат — всегда солдат», «Бал-
лада об отце и сыне», «Огнен-
ные годы»… Разве их можно 
поставить рядом с нынешними 
безвкусными однодневными 
«хитами», которые забываются 
чуть ли не на следующий день? 

Секрет безграничной по-
пулярности песен Соловьёва-
Седого в том, что они созданы 
самобытным творцом, со своим 
творческим обликом, отвергав-
шим всё надуманное и искус-
ственное, далёкое от жизнен-
ных реалий. Он сочинял песни 
для народа, а не для избранных. 
Его предназначением было — 
служить народу, современни-
кам, миллионам соотечествен-
ников, всем тем, кто стремится 
культурно развиваться, стано-
вясь таким образом образован-
нее, совестливее и добрее.  

Искусство должно принадле-
жать народу — эту непреложную 
истину Соловьёв-Седой вопло-
тил в своём творчестве как никто 
другой. И не потому, что был че-
столюбив и грезил всемирной 
славой, мечтал о званиях, рега-
лиях, должностях и благополу-
чии. Вовсе нет. Возможность тво-
рить для людей была для него 
важнее внешнего антуража ком-
фортной жизни. Музыкальный 
талант он поставил на службу 
миллионам советских граждан, 
для которых песни становились 
источником душевного тепла, 
бодрости и хорошего настрое-
ния. Композитор прекрасно осо-
знавал громадное общественное 
и воспитательное значение свое-
го творчества. И поэтому тру-
дился Василий Павлович само-
отверженно, ударно, отдавая все 
силы музыке, в постижении ко-
торой действительно достиг 
больших высот, став одним из 
ведущих советских композито-
ров второй половины 30—70-х 
годов прошлого столетия.  

Нельзя не признать, что пес-
ни Соловьёва-Седого до сих пор 
знают и любят миллионы лю-
дей, и не только в нашей стране. 
Имя его быльём не поросло, хо-
тя, конечно, интерес к творче-
ству композитора уже далеко 
не тот, что был в советские го-
ды, когда музыкальные про-
изведения Василия Павловича 
знали широкие массы, а те, ко-
му это было положено, их ак-
тивно пропагандировали.  

Его творчество ценили преж-
де всего за то, что оно было 
сродни произведениям народ-
ным. Народность в музыке Со-
ловьёва-Седого не была на-
рочитой, да и неоткуда было 
взяться этой пресловутой на-
рочитости, ведь композитор 
имел крестьянские корни и ни-
когда от них не отказывался, 
притом что стал человеком го-
родским, всю свою жизнь про-
жил в Северной столице. 

Став с годами маститым ком-
позитором, Соловьёв-Седой 
объехал всю нашу родину и по-
бывал во многих зарубежных 
странах: в Польше, Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Италии, Японии, 
Бразилии. И везде он изучал 
музыкальную жизнь других на-
родов, оставаясь при этом ис-
тинно русским композитором, 
продолжая традиции отече-
ственной культуры. 

 

К народной музыке, к рус-
ской песне он начал при-
общаться с раннего дет-

ства, и любовь эта была искрен-
ней, пронесённой через всю со-
знательную жизнь. Да и как 
могло быть иначе, ведь отец 
его мастерски играл на трёх-
рядной гармонике, а мать, вы-
росшая в псковской деревне, 
знала и прекрасно пела кресть-
янские песни. 

Примерно в восьмилетнем 
возрасте будущий композитор 
стал осваивать народные музы-
кальные инструменты, начав 
знакомство с ними с русской 
трёхструнной балалайки. Од-
нажды маленький Василий уви-
дел этот инструмент в окне му-
зыкального магазина и букваль-
но сразу же «заболел» музыкой. 
«Купи! — требовал я у отца. — 
Напрасно пытался он увести ме-
ня от витрины. Я крепко вце-
пился в её медные поручни, тре-
бовал балалайку, слёзы обильно 
текли по моему лицу. Отец усту-
пил мне: зашёл в магазин, спро-
сил балалайку подешевле. 

— Вот-с, не угодно ли? — 
услужливо предложил приказ-
чик. 

— Ну что, эту? — спросил 
отец.  

Но вместо ответа я продол-
жал плакать. Тогда он понял, 
что меня привлекла лишь та, 
что красовалась в витрине. И 
хотя она стоила почти вдвое 
дороже обычной и была отцу 
не по карману, ему всё же при-
шлось раскошелиться. И с того 
дня покой был нарушен в не-
большой, разгороженной сит-
цевым пологом, комнате. Я ел, 
спал и гулял, не расставаясь с 
моей балалайкой, бесконечно 
тренькал на ней, подбирал ме-
лодии, которые слышал вокруг 
себя», — вспоминал годы спустя 
композитор. 

Поначалу музыке Соловьёв-
Седой учился самостоятельно. 
К примеру, игру на фортепиано 
освоил в кинотеатре «Слон», что 
был рядом с домом, в котором 
семья жила в полуподвальной 
дворницкой. Юный Василий 
подружился с киномехаником: 
ему он помогал перематывать 
ленты, подметал пол в зале, вы-
носил мусор, а в награду полу-
чал возможность подходить к 
манившему его такому внуши-
тельному и загадочному ин-
струменту с чёрными и белыми 
клавишами. 

Пройдёт совсем немного вре-
мени, свершится Октябрьская 
революция, и — о чудо! — в свет-
лой квартире Соловьёвых, куда 
они переедут из затхлой и опо-
стылевшей дворницкой, появит-
ся настоящее пианино. После 
этого для Василия начнётся со-
всем другая жизнь, о которой 
ранее ни он сам, ни его бедные 
родители и грезить не могли. 

 

В юные годы Соловьёв-Се-
дой очень многое узнал, 
многому научился. Уча-

ствовал в художественной са-
модеятельности, учился в шко-
ле-девятилетке, работал в ки-
нотеатрах и клубах в качестве 
исполнителя. Так молодой му-
зыкант-самоучка получил опыт 
импровизации. Это был первый 
шаг к сочинению более серьёз-
ных музыкальных произведе-
ний. Страсть к сочинительству 
в 20-е годы минувшего столе-
тия завладела им основательно. 
Успешно импровизируя, буду-
щий композитор начал пони-
мать, что нужно профессио-
нально учиться, в том числе 
теории музыки. Ведь в те годы 
он не умел даже записывать 
собственные сочинения.  

Одарённому юноше уже ис-
полнилось 22 года, а он всё ни-
как не решался начать серьёзное 
обучение азам музыки, так как 
долго сомневался в своих твор-
ческих способностях. Наконец 
он всё же поступил в Централь-
ный музыкальный техникум, 
ставший впоследствии Музы-
кальным училищем имени М.П. 
Мусоргского. Обучение в классе 
профессора П.Б. Рязанова дало 
Соловьёву-Седому и обширные 
теоретические знания, и прак-

тическую закалку, в результате 
самоучка-импровизатор стал 
настоящим профессиональным 
композитором.  

Пётр Борисович Рязанов был 
выдающимся педагогом своего 
времени, у него в разные годы 
учились такие известные ком-
позиторы, как Н. Богословский, 
И. Дзержинский, Н. Леви, Г. Сви-
ридов, Л. Ходжа-Эйнатов. Опыт-
ным взглядом Рязанов сразу 
определил у Соловьёва-Седого 
мелодический дар, вкус к рус-
ской песне, влечение к вокаль-
ной музыке. В то же время про-
фессор отмечал и некоторые 
пробелы у ученика, в частности 
ритмическую скованность. П.Б. 
Рязанов помог Василию Павло-

вичу в развитии его таланта, в 
профессиональном освоении 
композиторского ремесла.  

После двухлетнего обучения 
в музыкальном техникуме Со-
ловьёв-Седой перешёл в Ленин-
градскую консерваторию, опять 
же в класс Рязанова. Здесь мо-
лодой композитор начал сочи-
нять песни для детей. Годы спу-
стя о тех первых композитор-
ских экспериментах Соловьёва-
Седого вспоминал его одно-
классник, известный компози-
тор Иван Дзержинский: 

«Высокий, вихрастый паре-
нёк в очках с железной оправой, 
из которых выглядывали доб-
родушные, по-детски синие 
глаза, играл своё новое сочине-
ние. Вокруг рояля толпились 
ученики Рязанова, с любопыт-
ством слушая песню, которую с 
подлинным артистизмом ис-
полнял автор. Песня была дет-
ская, и слова её начинались так: 
«Тятька, меня Ванька обидел…» 
Между нот были вписаны ка-
кие-то условные значки, озна-
чавшие «всхлипывания». Ма-
ленькую жанровую сценку на 
собственные слова Соловьёв на-
писал столь выразительно, что 

её просили повторить несколь-
ко раз. Автор с каждым повто-
ром находил новые исполни-
тельские краски, невольно за-
ражая всех своим добродуш-
ным юмором». 

 За годы учёбы в техникуме и 
консерватории молодой ком-
позитор попробовал свои силы 
в различных музыкальных жа-
нрах. Им были написаны ин-
струментальные сочинения, в 
том числе симфоническая кар-
тина «Партизанщина», испол-
ненная в 1934 году по радио, а 
также фортепианная сюита и 
радиооперетта «Хорошая ло-
шадь». Однако настоящее при-
знание принесли его вокальные 
сочинения, изданные в 1934 го-
ду под названием «Лирические 
песни». В качестве автора пе-
сенного сборника был указан 
никому неизвестный компози-
тор по фамилии Седой. Это дет-
ское прозвище, данное ему от-
цом за светлые вихры, стало 
творческим псевдонимом Ва-
силия Павловича. Позднее к 
прозвищу он прибавил свою 
настоящую фамилию и стал 
подписывать свои сочинения: 
Соловьёв-Седой. 

 

Настоящее признание при-
шло к Василию Павловичу 
в 1935 году после выхода 

на экраны легендарного кино-
фильма «Чапаев». В фильме ис-
полняется песня «Гибель Чапае-
ва», которую Соловьёв-Седой на-
писал на слова З. Александровой. 
Именно эта песня помогла мо-
лодому композитору по-настоя-
щему поверить в свои силы. 

Исполнительница песни «Ги-
бель Чапаева» Ирма Яунзем 
впоследствии вспоминала: «Го-

товясь к декаде советской му-
зыки в Москве, в поисках све-
жих, оригинальных песен я 
приехала тогда в Ленинград. И 
вот меня познакомили с моло-
дым человеком, студентом Ле-
нинградской консерватории 
Василием Павловичем Соловь-
ёвым-Седым. Это был скром-
ный паренёк с копной белоку-
рых волос. При виде фортепиа-
но он оживился, подсел к нему 
и сыграл несколько своих пе-
сен, среди которых мне особен-
но понравилась «Гибель Чапае-
ва». Слушая эти песни, я обра-
тила внимание на своеобраз-
ный строй интонаций, на ори-
гинальность всего образного 
содержания, далёкого от дешё-
вой моды, звучащего с большим 
гражданским пафосом. Неволь-
но подумалось: именно такой и 
должна быть массовая песня. Я 
исполнила «Гибель Чапаева» в 
Большом театре в сопровожде-
нии оркестра народных инстру-
ментов. Песня сразу приобрела 
громадную популярность. Слу-
шатели на многих концертах 
просили меня её исполнить». 

В 1936 году Соловьёв-Седой 
окончил консерваторию и ак-

тивно занялся творческой дея-
тельностью. Он писал в те годы 
романсы, музыку к драматиче-
ским спектаклям и кинофиль-
мам, работал над балетом «Та-
рас Бульба» (сценарий С. Ка-
плана), который в декабре 1940 
года был показан Ленинград-
ским театром оперы и балета 
имени С.М. Кирова, а в марте 
1941 года — Большим театром 
Союза ССР в Москве. 

Продолжал работать компо-
зитор и над песнями. Широкую 
популярность получили его со-
чинения тех лет «Казачья кава-
лерийская» («Мой конь була-
ный, скачи скорей поляной…») 
на слова А. Чуркина и испол-
ненная Л. Утёсовым, «Песня о 
Ленинграде» («Разгорайся, на-
ша песня…») на слова Е. Рыви-
ной, «Таёжная» («Над тайгой 
опускается вечер…»), автором 
слов которой был В. Гусев. Ну а 
песня-баллада «Гибель Чапае-
ва» стала известной даже за 
пределами СССР, так как её за-
пели бойцы Интернациональ-
ных бригад, сражавшихся в Ис-
пании против фашизма.  

Большому и своеобразному 
таланту Соловьёва-Седого было 
суждено по-настоящему рас-
крыться в трудные и судьбо-
носные для страны годы Вели-
кой Отечественной войны. 

С первых дней суровой борь-
бы он начал сочинять песни, 
которые помогали бойцам в 
бою, давали душевное тепло на 
привале, между сражениями. 
Осенью 1941 года Василий Пав-
лович вместе с большой груп-
пой ленинградских музыкантов 
выезжал в Оренбург, где орга-
низовал работу эстрадного те-
атра «Ястребок», в составе ко-

торого сам выступал в качестве 
аккордеониста.  

Работал в военные годы Со-
ловьёв-Седой действительно 
ударными темпами. Так, в одно 
лишь лето 1942 года он написал 
свыше двадцати новых песен. 
Постоянным соавтором тех лет 
для него стал молодой русский 
поэт А. Фатьянов, удивительно 
тонкий лирик, которому удава-
лись бравшие за душу песенные 
стихи. Представляя свои со-
вместные с Фатьяновым песни, 
композитор побывал на многих 
заводах и фабриках, выступал 
перед трудящимися Свердловс-
ка, Челябинска, других городов 
Урала, где ковалась наша Побе-
да. Не раз он представлял свои 
песни и москвичам. 

В годы войны Соловьёв-Седой 
написал свыше шестидесяти пе-
сен. Самыми яркими из них, 
безусловно, стали лирические 
песни «Играй, мой баян» и «Ве-
чер на рейде», отличавшиеся 
особой душевностью среди мар-
шевых песен военной поры, на-
писанных другими авторами. 
Патриотическая деятельность 
композитора, война для кото-
рого закончилась в Восточной 
Пруссии, была высоко отмечена 
государством. В 1943 году за пес-
ни «Вечер на рейде» на слова  
А. Чуркина, «Играй, мой баян» 
на слова Л. Давидович, «Песня 
мщения» («Я вернулся к друзьям 
после боя») на слова А. Фатьяно-
ва он был отмечен Сталинской 
премией второй степени. В 1945 
году Соловьёв-Седой награждён 
орденом Красной Звезды.  

«Вечер на рейде» — песня, 
сочинённая восемьдесят лет на-
зад, и в наши дни продолжает 
жить. Её не забыли люди стар-

шего поколения, знают и пат-
риотически настроенные наши 
сограждане среднего и молодо-
го возраста. И все они сходятся 
в том, что «Вечер на рейде» — 
вещь исключительно лиричная, 
задушевная, покоряющая своей 
теплотой и искренностью.  

Интересна история создания 
этой песни. Будучи в августе 
1941 года вместе с группой ком-
позиторов и музыкантов в Лес-
ной гавани Ленинградского 
морского порта, композитор об-
ратил внимание на военное суд-
но, стоявшее на рейде. «Стоял 
чудесный вечер, какие бывают, 
мне кажется, только у нас на 
Балтике, — вспоминал Василий 
Павлович. — Невдалеке на рейде 
стоял какой-то военный ко-
рабль, с него доносились до нас 
звуки баяна и тихая песня. Мы 
как раз кончили нашу работу и 
долго слушали, как поют моря-
ки. У меня возникла мысль на-
писать песню об этом тихом чу-
десном вечере, неожиданно вы-
павшем на долю людей, кото-

рым завтра, может быть, пред-
стояло идти в опасный поход, в 
бой. Возвратившись из порта, я 
сел сочинять эту песню». 

Но у композитора не было 
текста и поэтому он сам приду-
мал слова для начала припева: 
«Прощай, любимый город!», 
после чего написал всю песню 
целиком за пару дней. Затем 
обратился к своему давнему 
другу поэту Александру Чурки-
ну, который и создал текст этой 
прекрасной песни, сохранив 
слова припева, родившиеся в 
душе композитора. 

Массовый слушатель компо-
зицию «Вечер на рейде» узнал 
не сразу. При первом прослу-
шивании друзья Соловьёва-Се-
дого песню единодушно забра-
ковали. Второе её рождение со-
стоялось на Калининском фрон-
те, в одной из солдатских зем-
лянок, когда бойцы попросили 
его спеть что-нибудь для души. 

«Бойцы в землянке, — расска-
зывал потом Соловьёв-Седой, — 
а их было немного, человек, мо-
жет быть, 30—40, слушали. Когда 
я спел, все молчали, никаких 
аплодисментов не последовало 
и не могло быть, потому что в 
полутора километрах стояли 
немцы. Но я почувствовал, что 
песня понравилась, меня попро-
сили продиктовать слова. Бой-
цы, записав их, предложили 
спеть вместе. Первый раз в жиз-
ни ощутил я ни с чем не сравни-
мую радость, когда люди поют с 
тобой твою песню, которую они 
раньше никогда не слышали».  

С того дня полюбившаяся 
фронтовикам песня всюду опе-
режала артистов. Слушатели на 
многочисленных концертах не-
изменно просили исполнить «Ве-
чер на рейде». А весной 1942 года 
эта песня прозвучала и в Цент-
ральном доме композиторов в 
Москве, произведя на участников 
концерта неизгладимое впечат-
ление. Спустя несколько дней её 
исполнили по радио, после чего 
в столицу устремился поток пи-
сем с фронта, от партизан, с во-
енных кораблей и из тыла, в ко-
торых содержалась лишь одна 
просьба: вновь передать полю-
бившуюся песню по радио.  

«Вечер на рейде» настолько 
полюбили в народе, что стали 
активно переделывать на свой 
лад. Приведу вариант слов, ко-
торый пели партизаны Ленин-
градской области: 

 
Споёмте, друзья,  

про битвы свои 
В отрядах лихих партизан, 
Про прошлую жизнь  

и про схватки, бои… 
Играй веселее, баян! 
Ветер всегда попутчик в бою, 
А песня нам силу даёт, 
Вперёд же, друзья,  

за землю свою, 
За наш, за великий народ! 

А вот у крымских народных 
мстителей был такой припев: 

 Прощай, любимый город! 
Уходим завтра в горы. 
И ранней порой 
Мелькнёт за спиной 
Зелёный мешок вещевой. 
Стали популярными и другие 

лирические песни композитора 
той суровой поры: «О чём ты 
тоскуешь, товарищ моряк» на 
слова В. Лебедева-Кумача, «На-
ша Родина — Россия» и «Балла-
да о солдатском сне» на слова 
А. Прокофьева, «Что за славные 
ребята», «Не тревожь ты себя» и 
«Услышь меня, хорошая» на 
стихи М. Исаковского, «Как за 
Камой за рекой» на слова В. Гу-
сева, «Соловьи», «Давно мы до-
ма не были», «Баллада о Матро-
сове», «На солнечной поляноч-
ке», «Ехал казак воевать», «Да-
леко иль недалечко», автором 
слов которых был А. Фатьянов.  

Песни Соловьёва-Седого в то 
военное лихолетье сполна вы-
полнили своё главное предна-

значение — приносить бойцам 
тепло, давать им возможность 
хоть на непродолжительное 
время забыть тяготы войны, 
притупить боль разлуки с род-
ными, крепить в душе веру в 
неминуемую победу. 

 

Послевоенные годы для 
Соловьёва-Седого были 
весьма плодотворными. 

Он создал великое множество 
песен, музыку более чем к три-
дцати кинофильмам, а кроме 
того — оперетты «Верный 
друг», «Самое заветное», 
«Олимпийские звёзды», «Во-
семнадцать лет», «У родного 
причала», «Брак по любви», 
«Подвески королевы». Авторст-
ву композитора принадлежит и 
балет «В порт вошла «Россия», а 
в 1955 году он отредактировал 
балет «Тарас Бульба», написан-
ный незадолго до войны. 

Много времени и сил Соловь-
ёв-Седой отдавал обществен-
ной деятельности: шестна-
дцать лет возглавлял Ленин-
градское отделение Союза ком-
позиторов, был членом цент-
рального правления этого ав-
торитетного творческого сою-
за, трижды трудящиеся Ленин-
града избирали прославленно-
го композитора депутатом Вер-
ховного Совета СССР. 

Соловьёв-Седой был неодно-
кратно по достоинству отмечен 
Советской властью, которая вы-
соко ценила выходца из про-
стого народа, олицетворявшего 
подлинно русское искусство. За 
большие заслуги в области му-
зыкального искусства и много-
летнюю творческую и концерт-
ную деятельность он был удо-
стоен высоких званий Героя Со-
циалистического Труда, народ-
ного артиста СССР и РСФСР, за-
служенного деятеля искусств 
РСФСР, стал лауреатом Ленин-
ской и двух Сталинских премий 
и кавалером трёх орденов Ле-
нина, ордена Красной Звезды и 
ряда медалей. 

Ленинская премия Василию 
Павловичу была присуждена в 
1959 году за песни «Подмос-
ковные вечера» на слова М. Ма-
тусовского, «В путь!» на слова 
М. Дудина, «Марш нахимовцев» 
на слова Н. Глейзарова, «Вёр-
сты» на слова Л. Ошанина и 
«Если бы парни всей земли» на 
слова Е. Долматовского. 

Все эти произведения имели 
огромный успех. Однако небы-
валая популярность многих со-
чинений Соловьёва-Седого со 
временем была перекрыта гран-
диозным триумфом тихой и 
проникновенной мелодии «Под-
московных вечеров». Впервые 
эта песня была блестяще испол-
нена Владимиром Трошиным.  
А затем в 1957 году на Междуна-
родном конкурсе, проходившем 
в Москве в рамках VI Всемирно-

го фестиваля молодёжи и сту-
дентов, «Подмосковные вечера» 
неожиданно получили первую 
премию и большую золотую ме-
даль. Песню стали распевать все 
участники фестиваля. 

Ещё одна песня Соловьёва-
Седого «Если бы парни всей 
земли» получила путёвку в 
жизнь на том же фестивале, её 
он написал специально для это-
го грандиозного события. 

Эти произведения Соловь-
ёва-Седого и стали 65 лет назад 
песенными символами Москов-
ского всемирного молодёжного 
фестиваля. Их, как память о го-
степриимной и миролюбивой 
советской земле, увезли с собой 
делегаты из десятков зарубеж-
ных стран. 

Интересна судьба создания 
«Подмосковных вечеров». Пес-
ня была написана в 1956 году 
для документального фильма 
«В дни спартакиады», от неё 
автор ничего особо не ожидал. 
Мелодию сочинил оперативно, 
изменив потом лишь две ноты. 
Зрители песню эту, трогатель-
ную и сердечную, просто-на-
просто сразу и не заметили. 

Однако стоило лишь один раз 
исполнить её по радио, как 
«Подмосковные вечера» под-
хватила вся страна. И как вся-
кую поистине народную песню 
в разных концах страны её ста-
ли переиначивать на свой лад, 
делая вечера ленинградскими, 
волгоградскими, ярославскими, 
тульскими, курскими, крым-
скими… Но всё равно они оста-
вались нашими, российскими, 
родными и не сравнимыми ни 
с какими другими, которые 
приходится проводить русским 
людям где-нибудь на чужбине. 
Оттого-то и передаёт эта песня 
особый, светлый, немного 
грустный настрой, когда мы 
слышим эту чудную мелодию и 
прекрасные слова. Они про-
звучали в исполнении таких 
прославленных мэтров эстра-
ды, как В. Трошин, Г. Отс,  
Э. Хиль, А. Соловьяненко, И. Коб- 
зон, М. Магомаев. Текст пере-
вели на многие иностранные 
языки, песня очень мелодично 
и своеобразно звучит на фран-
цузском, английском, немец-
ком, итальянском, испанском, 
шведском, финском, эстонском, 
венгерском, китайском, вьет-
намском, японском языках!  

«Подмосковные вечера» ста-
ли музыкальным символом 
СССР и России, их знают и лю-
бят во всём мире. 

Песня «Если бы парни всей 
земли» несёт в себе высокий 
гражданский заряд, призывает 
к борьбе за мир во всём мире, к 
дружбе и братству народов. Не-
когда она была широко извест-
на, её знали миллионы. В при-
певе, начиная со слов «Мы — за 
мир, за дружбу…», в музыке 
ощущается ритм не только тан-
ца, но и марша. Песня созидала 
единый строй борцов за мир, 
идущих по земным дорогам ре-
шительной, твёрдой, муже-
ственной поступью, оставаясь 
при этом романтичной. 

Увы, в сегодняшней буржуаз-
ной России эту песню уже не ис-
полняют эстрадные певцы. Ны-
не в стране пропагандируются 
совершенно иные идеалы и цен-
ности, далёкие от борьбы за мир, 
который оказался таким хруп-
ким и недолговечным. 

За долгие годы активного 
творчества Соловьёв-Седой соз-
дал много прекрасных песен, 
каждая из которых имеет свою 
замечательную судьбу. К при-
меру, «Вечерняя песня» на стихи 
Александра Чуркина была соз-
дана в 1957 году. Известная под 
названиями «Слушай, Ленин-
град!» и «Вечерняя Ленинград-
ская», теперь она считается не 
только неофициальным гимном 
Санкт-Петербурга, но и фут-
больного клуба «Зенит». Мил-
лионы наших сограждан, в том 
числе очень молодых, наизусть 
знают и поют прекрасные слова 
из этой песни: 

 Город над вольной Невой, 
Город нашей славы трудовой, 
Слушай, Ленинград,  

я тебе спою 
Задушевную песню свою. 
Здесь проходила, друзья, 
Юность комсомольская моя. 
За родимый край  

с песней молодой 
Шли ровесники рядом со мной. 
Благодаря Соловьёву-Седому 

нравственные и поэтические 
традиции советских поколений 
впитывает и современная мо-
лодёжь. Разве это не продолже-
ние подвига современников 
композитора? И недаром сам 
Маршал Победы Георгий Кон-
стантинович Жуков однажды 
назвал Соловьёва-Седого на-
стоящим «маршалом песни». 
Так оно и есть! Хотя в жизни 
Василий Павлович был скром-
ным человеком и относился к 
себе с изрядной долей само-
иронии: свои сочинения иногда 
подписывал шутливо, нотными 
знаками «Фа-си-ля Си-до» (Ва-
силий Седой). 

Так давайте же почаще вспо-
минать и исполнять замеча-
тельные песни Соловьёва-Се-
дого, они нисколько не устаре-
ли. Как никогда не устаревает 
подлинно народное и гуманное 
искусство. 

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

Песенный маршал

q В.П. Соловьёв-Седой (за роялем) и заслуженный артист РСФСР, дирижёр Большого театра  
М. Эрмлер (справа). 1960 год. Фото Марка Редькина.

q Актёры Московского театра мимики и жеста после премьеры спектакля «Подвески королевы» 
по роману А. Дюма. В центре — композитор Василий Соловьёв-Седой, написавший музыку к спек-
таклю. Фото РИА Новости/Полховский.

Не у каждого народа есть известные и любимые во всём мире песни, символизирую-
щие страну. А у нас такие песни есть, одна из них — «Подмосковные вечера». На каких 
только языках её не исполняют, представители каких народов ни пытались её петь 
на русском! В этой песне воплощена душа русского народа — чистая, сердечная, 
тёплая и поэтому прекрасная. Мелодию невозможно не запомнить и не полюбить,  
однажды услышав. Создал её один из самых выдающихся советских композиторов — 
Василий Павлович Соловьёв-Седой, воистину народный и безмерно талантливый.


