
ЦЕНЫ БОДАЮТСЯ
Так сложилось, что внимание об-

щественности и надзорных органов 
долгое время было сфокусирова-
но на росте цен на сахар. При этом 
из поля зрения практически выпа-
ла целая группа других продоволь-
ственных товаров, стоимость кото-
рых также стремительно возросла. 
На прошлой неделе Федеральная 
служба государственной статистики 
(Росстат) опубликовала очередную 
информацию по индексу потреби-
тельских цен, из которой следует, 
что в России с начала года и по ко-
нец апреля цены на говядину (кроме 
бескостного мяса) подскочили на 
12,46%. 
Однако в Самарской области говя-

дина на кости дорожала значительно 
быстрее. Об этом свидетельствуют 
данные, которые приводит Террито-
риальный орган Росстата по Самар-
ской области (Самарастат). Так, Са-

марастат, осуществляя мониторинг 
потребительских цен на региональ-
ном рынке, указывает, что в период 
с 1 по 10 января средняя цена на го-
вядину (кроме бескостного мяса) со-
ставляла 396,78 руб. за кг. А в пери-
од с 16 по 22 апреля средняя цена на 
говядину (кроме бескостного мяса) 
уже достигла показателя 473,43 руб. 
за кг. Таким образом, в Самарской 
области с января и по конец апреля 
средняя цена на говядину взлетела 
на 76,5 руб., или на 19,28%. Это при 
том, что за весь 2021 год в регионе 
средние потребительские цены на 
говядину с косточкой выросли на 
9,69%. А в 2022 году минуло всего 4 
месяца – и цена уже взлетела почти 
на 20%.
Следует признать, что в Самарской 

области темпы роста цен на говяди-
ну оказались почти в 2 раза быстрее, 
чем в среднем по стране. Соответ-
ственно, говядина стала локомоти-

вом, который потянул за собой рост 
цен практически на всю линейку мя-
сосодержащей продукции: подоро-
жали колбасные изделия, консервы, 
полуфабрикаты (пельмени, котлеты) 
и т. д. Так, на основе данных Сама-
растата можно сделать вывод о том, 
что в первые четыре месяца текущего 
года подорожали сосиски и сардель-
ки (на 8,5%), колбасы полукопченые 
и варено-копченые (на 8,8%), колба-
сы вареные (10,5%), мясные консер-

вы для детского питания (на 8,8%).
Между тем, говядина, в отличие от 

сахара, является более важным про-
дуктом питания. По пищевой ценно-
сти говядина превосходит свинину и 
мясо птицы. В говядине больше все-
го белков, микроэлементов и вита-
минов, жизненно необходимых для 
человека. Полный отказ от говядины 
чреват возникновением хронических 

Первый секретарь Самарского 
обкома КПРФ Алексей Лескин, ру-
ководитель фракции КПРФ в СГД, 
отметил: «9 мая 1945 года навечно 
вошло в историю как подвиг совет-
ского народа, спасшего мир от фа-
шизма. Мы всегда будем чтить тех, 
кто героически сражался на фрон-
тах Великой Отечественной, трудил-
ся в тылу, восстанавливал страну в 
послевоенные годы. Мы никогда не 
забудем, какой ценой завоевана 
наша Победа. Низкий поклон и бес-
конечная благодарность солдатам 
Победы!»

vk.com/samkprf
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

ГОВЯДИНА НЕ ПО ЗУБАМ
В Самарской области рост цен на говядину почти в 
два раза превысил средний показатель по стране

ПАМЯТИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Самарской области неудержимо растут цены на говядину – 
с начала года они выросли почти на 20%. При этом в среднем 
по стране данная продукция подорожала на 12,5%. Галопирую-
щий рост цен происходит на фоне повышенного спекулятив-
ного спроса, который подогревается как своей региональной 
спецификой, так и сложившейся ситуацией на мировом рынке. 
Важнейший продукт в рационе питания человека для жителей 
региона и всей страны в целом на глазах превращается в де-
ликатес. 

Самарские коммунисты 
и комсомольцы, а также 
депутаты фракции КПРФ 
в Самарской Губернской 
Думе возложили цве-
ты к Вечному огню на
площади Славы в знак 
благодарности всем
героям Великой
Отечественной войны.

(Продолжение на cтр. 3)



– Не будь нашей Великой Победы в мае 
1945-го – не отмечали бы мы и другие празд-
ники, – говорит Геннадий Зюганов. – Я ду-
маю, нас бы и не было, потому что три плана 
фашистов предусматривали уничтожение 
нашей страны.
Если предыдущие захватчики шли нас за-

воевывать – эти шли нас уничтожать. План 
«Барбаросса», план «Ост» и план «Голод» 
полностью это доказывают. Нас намерева-
лись ликвидировать – как народ, как государ-
ство. Поэтому давайте еще раз поклонимся 
памяти тех, кто сражался с фашистами. 71 
миллион жизней заплатило человечество за 
борьбу против нацизма и фашизма – самых 
злобных сил, которые появлялись на плане-
те.
Эти силы были выпестованы крупным ка-

питалом – для защиты его баснословных 
богатств, для расправы над рабочими, кре-
стьянами, над коммунистами, над целыми 
народами.
Поэтому 9 Мая – Праздник праздников. 

Он действительно «со слезами на глазах», 
но это праздник мужества и достоинства, 
праздник чести и справедливости.

«СП»: В чем особенность нынешнего 
Дня Победы?

– Мы отмечаем праздник в условиях ги-
бридной войны, невиданных санкций – почти 
7000 санкций ввел против нас Запад. Россию 
снова пытаются придушить, набросив ей на 
шею три веревки: санкционную, финансо-
вую, информационную. И душат беспощад-
но, в надежде, что на этот раз им удастся.
Душат последователи гитлеровцев – бан-

деровцы, нацисты, фашисты, выкормлен-
ные американскими глобалистами. Они 
опять допущены в Европу, чтобы попытать-
ся снова сделать ее нацистской и абсолютно 
враждебной России, нашему народу.
Чтобы сегодня побеждать, надо понять 

истоки победы 1945-го – ее фундамент, 
главные движущие силы. Если не поймем, 
то одерживать новые победы будет крайне 
сложно.
Истоком победы 1945-го был, прежде все-

го, русский патриотизм. Он зарекомендо-
вал себя в истории как патриотизм людей, 
выбравших – и выбравших давно – свой 
суверенитет и свои ценности, правду и 
справедливость, высокую духовность и 
культуру. Все это заложено в православ-
ном мировоззрении и развивалось в социа-
листическом учении. Вершиной русской 
цивилизации была Советская цивилиза-
ция, которая и обеспечила в 1945-м победу.
Открывал эту цивилизацию Великий Ок-

тябрь – именно победа труда над капиталом 

закладывала основу будущих побед. Победу 
мира над войной, победу над нищетой и бед-
ностью, победу на культурном и образова-
тельном фронте, победу нашей уникальной 
индустриализации и коллективизации.
Победу 1945-го ковало возрождение нашей 

государственности в форме СССР. В нынеш-
нем году мы отмечаем 100-летие образова-
ния Союза, с рождением которого ленинский 
интернационализм одержал победу над бур-
жуазным эгоизмом и стяжательством. Ленин 
победил мирно, демократично – на съезде. 
И собрал разрушенную Российскую импе-
рию в форме Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.
Чтобы побеждать сегодня, нужно пони-

мать суть этого великого подвига. Мы за 20 
предвоенных лет – после создания СССР 
– одержали еще две выдающиеся победы: 

над временем и пространством. Мы сумели 
за эти годы построить тысячи великолепных 
предприятий, полностью ликвидировали не-
грамотность, сумели разместить производи-
тельные силы по всей стране.
Разрастались Донбасс, Урал, Новокузнец-

кий бассейн, Дальневосточный промышлен-
ный регион. Это распределение промышлен-
ного потенциала и населения по территории 
и позволило нам победить – даже после 
того, как треть европейской части страны 

была оккупирована фашистами. Были ок-
купированы, напомню, самые плодородные 
земли Украины и Кубани, Донбасс, целый 
ряд крупных промышленных регионов в Бе-
лоруссии и Прибалтике.
Одновременно наша страна показала ред-

чайшую дисциплину и мобильность: почти 
1500 предприятий и 10 миллионов граждан 
были переправлены за Волгу. Там росли но-
вые города и строились новые предприятия, 
которые немедленно вступали в строй и
обеспечивали армию самолетами, танками, 
артиллерийскими установками.
Эта победа над временем и простран-

ством, несмотря на огромные потери оккупи-
рованной территории, и создала для армии 
возможности победить под Москвой и Ста-
линградом, сломать хребет фашистскому 
зверю на Орловско-Курской дуге.
Но кто руководил Победой? Сегодня какую 

передачу по ТВ ни смотри – всюду говорят, 
что победил народ. Но без командира даже 
взвод – не взвод. В войне, конечно, победил 
народ. Но у народа есть живое лицо – его 
руководители. В период войны – это руково-
дители Коммунистической партии, наши ко-
мандующие: Сталин, Жуков, Рокоссовский, 
Конев, Василевский. Переброску тех самых 
1500 предприятий за Волгу осуществили 
Шверник и Косыгин, который на тот момент 

был самым молодым руководителем Совет-
ского правительства. Все они – из плеяды 
выдающихся партийных и советских руково-
дителей.
А кто сделал армию цельной, крепкой, ду-

ховно единой? Коммунисты и комсомольцы! 
Практически каждый второй из штурмовав-
ших Берлин был коммунистом или комсо-
мольцем. Именно они обеспечивали Победу!

«СП»: Какие уроки нам следует извлечь 
из этого сегодня?

– Сегодня против России идет гибридная 
война. Она пропагандистская, финансово-
экономическая. Если в такой войне вы со-
бираетесь побеждать, нужно решить три 
задачи.
Первая – мобилизовать ресурсы. Вторая – 

максимально сплотить граждан. Третья – по-
казать пример нашего героического подвига, 
опираясь на 1000-летнюю историю Держа-
вы, на победы в годы Великой Отечествен-
ной войны.
Вместо этого мы видим, как «пятая колон-

на» продолжает душить страну. Посмотрите, 
какой шабаш идет в информационно-про-
пагандистской сфере! Вместо того, чтобы 
сплачивать людей, – кругом одна «Единая 
Россия»! Ведь это она довела страну до ин-
фаркта – а теперь ходит в роли победителя! 
И при этом не может выговорить, кто руково-
дил страной в годы Великой Отечественной!
Имя Сталина вымарали из всех ТВ-

программ. Жуков вместе с Рокоссовским 
принимали Парад Победы на Красной пло-
щади, перед Мавзолеем, на котором стояли 
руководители страны. К его подножию участ-
ники парада бросали фашистские штандар-
ты – надев перчатки, чтобы не поганить свои 
руки.
А нынешние власти стыдливо прячут Мав-

золей за фанерными ширмами. Это настоя-
щий позор! От кого они отгораживаются? От 
основателя Советского государства Ленина, 
от верховного главнокомандующего Стали-
на, от четырежды Героя Советского Союза 
Жукова, от 32 маршалов и генералов, кото-
рые похоронены в Кремлевской стене?! Это 
плевок в лицо всей стране в такое сложное 
время!
Возьмите Хабаровск – там сидит губерна-

тором наследник Жириновского Михаил Дег-
тярев. Так вот, там памятник Ленину, который 
стоит в двух шагах от здания регионального 
правительства, обнесли металлической ре-
шеткой со всех сторон и задрапировали.
Напротив – Китай под красным знаменем, 

вооруженный марксизмом-ленинизмом, ис-
пытывающий огромное уважение к Совет-
ской эпохе. Страна, которая демонстрирует 
самые высокие в мире темпы экономиче-
ского роста. Отношения с Китаем имеют для 
нас стратегическое значение. Для нас эти 
отношения – спасительные! А Дегтярев дей-
ствует вызывающе – и все нипочем!

«СП»: Что в этих условиях предлагает 
Компартия?

– Наша «Программа победы» опубликова-
на. Она предусматривает опору на лучшее 
из Советской эпохи, мобилизацию ресурсов, 
национализацию минерально-сырьевой 
базы и стратегических отраслей, поднятие 
новой целины и развитие агропромышлен-
ного комплекса, образование для всех, уста-
новление прожиточного минимума свыше 25 
тысяч рублей.
Именно это способно сплачивать людей и 

обеспечивать новые победы! И мы все сде-
лаем для возрождения справедливости, вы-
сокой духовности, социализма!

svpressa.ru

Распоряжение выпущено совместно 
Государственным комитетом по охра-
не культурного наследия КНР и Отделом 
пропаганды ЦК Коммунистической пар-
тии Китая. В документе указывается, что 
«революционные культурные реликвии яв-
ляются драгоценным достоянием партии 
и страны». Местным властям поручается 
систематически классифицировать объек-
ты культурного наследия и включать те из 
них, которые соответствуют требованиям, 
в список революционных культурных ре-
ликвий.

Китайская революция – это длительный 
и чрезвычайно масштабный исторический 
процесс борьбы китайского народа за со-
циализм. Его отправной точкой стало со-
здание Коммунистической партии Китая в 
1921 году. На ее первый съезд собрались 
всего 13 делегатов, представлявших 7 
марксистских кружков общей численно-
стью 53 человека. 53 коммуниста на стра-
ну, где уже тогда жило более 400 миллио-
нов человек, – в 3 раза больше, чем в 
России сейчас. Но, как писал Ленин, «уче-
ние Маркса всесильно, потому что оно 

верно». Коммунистическая партия Китая 
взяла на вооружение это могучее учение и 
год от года росла, объединив сначала ты-
сячи, а затем миллионы людей.
В 1920-е годы КПК боролась со-
вместно с Гоминьданом, который в это 
время еще оставался революционной 
силой. Вместе с Гоминьданом китайские 
коммунисты организовали Северный по-
ход, который закончился разгромом мно-
гочисленных клик милитаристов, связан-
ных с империалистическими державами, 
и привел к объединению страны. После 
контрреволюционного переворота, устро-
енного Чан Кайши в 1927 году, китайские 
коммунисты оказались в подполье и под-
верглись жесточайшим репрессиям. Но 
вскоре, опираясь на народную поддержку, 
китайские коммунисты начали создавать 
освобожденные районы. Бешеный нажим 
гоминьдановских карательных войск вы-
нудил коммунистов совершить Великий 

поход: китайская Красная Армия в тяже-
лейших условиях, постоянно отбиваясь от 
превосходящих сил противника, прошла 
8 тысяч километров с юго-востока на се-
веро-запад страны и создала там новые 
революционные базы. Потом последовали 
8 лет борьбы одновременно с японскими 
интервентами и чанкайшистскими контр-
революционерами. А в 1945–1949 годах 
коммунисты победили Гоминьдан в граж-
данской войне несмотря на то, что США 
накачивали чанкайшистский режим долла-
рами и оружием. Победным завершением 
революции стало основание Китайской 
Народной Республики. Эта тридцатилет-
няя революционная борьба сопровожда-
лась гибелью миллионов коммунистов. И 
сегодня китайское государство напомина-
ет о необходимости чтить эту героическую 
историю.
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ЮРИЙ АФОНИН: «ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА С КИТАЕМ РОССИЙСКИМ ВЛАСТЯМ 
НАДО ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ АНТИСОВЕТИЗМА И АНТИКОММУНИЗМА»

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: «В ВОЙНЕ, КОНЕЧНО, ПОБЕДИЛ НАРОД, НО У НАРОДА 
ЕСТЬ ЖИВОЕ ЛИЦО – ЕГО РУКОВОДИТЕЛИ: СТАЛИН, ЖУКОВ, РОКОССОВСКИЙ»

О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Празднование 9 Мая в нынешнем году стало особенным. Как за-
явил пресс-секретарь президента РФ России Дмитрий Песков, 
Владимир Путин не приглашал на День Победы в Москву никого 
из глав зарубежных государств. «Дело в том, что это не юби-
лейная дата, это наш праздник, это святой праздник для всей 
России, для всех россиян», – сказал Песков. О чем следует пом-
нить в День Победы, рассуждает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Власти КНР издали распоряжение, требующее от различных 
ведомств и административных единиц всех уровней акти-
визировать работу по защите культурных реликвий, свя-
занных с китайской революцией. Что это говорит о пер-
спективах Китая? И почему это важно для России? Мнение 
первого заместителя Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонина.

(Продолжение читайте на сайте kprf.ru)



заболеваний и сокращением продол-
жительности жизни.
Увы, но в меню среднестатистиче-

ского россиянина говядины как раз 
и не хватает. Ситуация на рынке вы-
нуждает «дорогих россиян» отказы-
ваться от потребления данного вида 
мяса.

ЗАТЯНУЛИ ПОЯСА

В России цены на говядину посту-
пательно растут на протяжении де-
сятилетий. По сравнению с 2010 г. ее 
розничная стоимость увеличилась в 
2 раза (см. Таблицу № 1). Участни-
ки российского рынка отмечают, что 
небольшая коррекция наблюдалась 
с февраля по май 2020 г., во время 
первой волны пандемии COVID-19, 
когда из-за ограничительных меро-
приятий потребительский спрос не-
сколько спал. Как известно, в это 
время не работали кафе и рестора-
ны. Однако затем цены на говядину 
вновь поползли вверх. И 19 апреля 
2022 г. отраслевой портал soyanews.
info, опираясь на данные Росстата, 
торжественно объявил: цены на го-
вядину растут 19 месяцев подряд!
Приказом Минздрава РФ от 19 ав-

густа 2016 г. № 614 определено, что 
рекомендуемая норма потребления 
говядины, отвечающая современным 
требованиям здорового питания, со-
ставляет в среднем 20 кг на челове-
ка в год. Таким образом, в России 
при населении 146,1 млн человек 
суммарный годовой объем потреб-
ления должен составлять 2,9 млн т
говядины убойного веса. Россия 
была близка к этому в тучных «нуле-
вых» годах, когда выросли мировые 
цены на нефть и на страну пролился 
дождь из «нефтедолларов». Объем 
российского рынка говядины варьи-
ровался в пределах от 2,4 до 2,7 млн т
убойного веса. Пик потребления го-
вядины пришелся на 2008 год, когда 
объем рынка составил 2,741 млн т. 
Потребление говядины на душу на-
селения составило 19,2 кг. Затем 
начались экономические кризисы, 
войны, эпидемии... На фоне роста 
цен спрос на говядину стал падать, 
в потребительской корзине ее стали 
заменять более дешевыми свининой 
и мясом птицы. В результате рынок 
говядины стал неуклонно сокращать-
ся. В 2020 г. потребление говядины 
сократилось до минимальных зна-
чений начиная с 90-х гг. и составило 
1,94 млн т в убойном весе (13,2 кг на 
душу населения). Уже в конце 2020 г. 
эксперты горько шутили, что говя-
дина превращается в деликатес. По 
сути, граждане потребляют говядины 
уже почти в 2 раза меньше медицин-
ской нормы. Иными словами, «доро-
гие россияне» недоедают. 

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ?

Следует отметить, что у роста цен 
на говядину есть объективные причи-
ны. Развал социалистических форм 
хозяйствования сильно ударил по 
сельскому хозяйству. Были уничто-
жены колхозы и совхозы. Поголовье 
крупного рогатого скота снизилось. 
Если в 1990 г. в России было 57 млн 
голов, то в 2021 г. осталось 17,6 млн 
голов. Стремительно сократилось и 
производство говяжьего мяса. В Рос-
сии пик производства говядины при-
шелся на 1990 год – 4,3 млн т. В 90-х 
произошел резкий спад, скатившись 
до 1,8 млн т в 1999 г. Незначитель-
ные подъемы производства наблю-
дались в 2002–2003 гг. (примерно по 

2 млн т) и 2008 г. (1,7 млн т). В 2010-е гг.
производство говядины стаби-
лизировалось на уровне 1,6 млн т в 
год. По итогам 2020 г. производство 
говядины в убойном весе составило 
1,63 млн т. Таким образом, в России 
собственное производство говяди-
ны не закрывает даже скудные за-
просы населения страны, которые 
в 2020 г. составили 1,95 млн т (про 

необходимые для здоровья граж-
дан 2,9 млн т пока и речи не идет). 
Импорт помогает закрывать спрос 
на говядину, превышающий возмож-
ности собственного производства. 
В 2019–2020 гг. доля импортной го-
вядины на внутрироссийском рынке 
составила порядка 15–16%. Более 
60% поставок говядины в РФ прихо-
дятся на Парагвай и Бразилию. Так-
же в числе поставщиков называются 
Аргентина и Беларусь. Несмотря на 
то, что Россия не вышла на само-
обеспеченность по говядине, россий-
ские капиталисты последние годы 
активно осваивают внешние рынки. 
В 2019 г. за границу вывезли 9,5 тыс. т
говядины, в 2020 г. экспортировали 
20,1 тыс. т, а в 2021 г. – 29 тыс. т. 
Основными покупателями выступа-
ют Саудовская Аравия и Китай. Та-
ким образом, рост цен на говядину 
объективно обусловлен отсутствием 
необходимых объемов производства 
для покрытия потребностей внутри-
российского рынка, «брешь» закры-
вается импортным мясом, которое 
закупается за валюту, что при паде-
нии курса рубля только способствует 
повышению цен. 
Собственно, многочисленные экс-

перты ранее неоднократно списыва-
ли увеличение стоимости говяжьего 
мяса на девальвацию рубля. Кроме 
того, они также оправдывали это ро-
стом цен на фуражное зерно и эпи-
демиями, которые вели к снижению 
поголовья скота, а также всевозмож-
ным запретам на поставки. 
Так совпало, что с началом прове-

дения военной спецоперации на 
территории Украины мировые цены 
на говядину достигли исторических 
максимумов, поскольку произошел 
беспрецедентный взрыв стоимости 
кормов, энергии и топлива. В России 
динамика роста цен на говядину так-
же значительно ускорилась. По дан-
ным Росстата, в январе и феврале 
текущего года в целом по стране го-
вядина прибавляла в цене по 1,5%. 
А по итогам марта говядина подо-
рожала сразу на 7%. Аналогичная 
картина наблюдалась и в Самарской 
области. В январе по отношению к 
декабрю говядина на кости подоро-
жала на 3,59%, в феврале на 2,63%, 
а в марте взлетела сразу на 10,14%. 
Следует отметить, что в России мо-

нополизация рынка производства го-
вядины еще не достигла критических 
значений, при которых можно было 
бы подозревать картельные сгово-
ры, – по крайней мере, на уровне 
производителей. 25 ведущих произ-
водителей говядины занимают около 
13% рынка. Крупнейшим производи-
телем мяса говядины является агро-
промышленный холдинг (АПХ) «Ми-
раторг», который в прошлом году 
произвел 200 тыс. т говядины. Т. е. 
его доля на рынке составляет поряд-
ка 10%. 

9 марта АПХ «Мираторг» распро-
странил официальное сообщение, 
где заявлялось, что холдинг «держит 
цены». «За последнюю неделю АПХ 
«Мираторг» не проводил массовое 
повышение стоимости на мясную 
и другую продукцию», – сказано в 
официальном сообщении. При этом 

отмечались определенные факторы, 
которые могли стать объективны-
ми обстоятельствами для весенне-
го рывка цен на говядину. «В целом 
по рынку компания отмечает резкий 
скачок цен на сопутствующие това-
ры и услуги – зерновые и зернобо-
бовые культуры, минеральные до-
бавки, аминокислоты, комбикорма 
для животных, сильно выросла и 
стоимость ветеринарных препара-
тов, и, конечно же, стоимость кре-
дитов. Также с начала года на 10% 
выросла цена животных (молодых 
особей крупного рогатого скота), ко-
торых компания покупает у ферме-
ров для дальнейшего откорма. Еще 
стоит упомянуть возросшие траты на 
упаковку и транспорт. Все эти факто-
ры существенно влияют на рост се-
бестоимости продукции», – поведал 
«Мираторг». 
Действительно, с февраля по март 

цены на фуражное зерно выросли 
на 20,4%. Однако Правительство 
РФ все же приняло некоторые меры, 
чтобы купировать негативные по-
следствия вышеназванных обстоя-
тельств. Так, 14 марта председатель 
Правительства РФ Михаил Мишу-
стин подписал постановление о вве-
дении временного запрета на вывоз 
зерновых культур за пределы РФ. 
Согласно постановлению, в период 
с 15 марта по 30 июня запрещается 
вывозить из страны пшеницу, рожь, 
ячмень и кукурузу (за исключением 
ряда случаев). Кроме того, были по-
вышены экспортные пошлины. При-
нятые меры позволили стабилизи-
ровать цены на кормовое зерно (см. 
Таблицу № 2). Более того, удалось 
существенно укрепить курс рубля, 
вернуть его на позиции осени 2021 г., 
что немаловажно. Впрочем, цены на 
говядину после этого почему-то не 
снизились. 

САМАРСКАЯ СПЕЦИФИКА

Тем не менее, в воздухе остает-
ся вопрос: по каким же причинам в 
Самарской области цены на говяди-
ну разогнались в 2 раза быстрее? В 
Самарской области мясное ското-
водство, как и во всей России, под-
верглось тотальному погрому. Если 
в 1990 г. было более 1 млн голов 
крупного рогатого скота, то в 2020 г. 
осталось 222 тыс. 
В мае 2018 г. губернатор Самарской 

области Дмитрий Азаров сказал: 
«Сегодня уровень самообеспеченно-
сти Самарской области мясом, мяс-
ными продуктами составляет всего 
55%». Очевидно, на тот момент гла-
ва региона мог оперировать дан-
ными за 2017 г., по итогам которого 
производство говядины и телятины 
в убойном весе составило 24,2 тыс. т.
Спустя годы ситуация улучшилась 
не намного. В 2020 г. в регионе было 
изготовлено 27,9 тыс. т говядины и 
телятины в убойном весе. При таких 
обстоятельствах говорить о само-
обеспеченности региона говяжьим 
мясом не приходится. Учитывая, что 
население Самарской области на-
считывает 3,1 млн человек, потреб-
ность региона в говядине должна со-
ставлять свыше 60 тыс. т. 
Начало 2022 г. ознаменовалось до-

полнительными проблемами на ре-
гиональном говяжьем рынке. Еще ле-
том 2021 г. в Казахстане произошел 
всплеск заболеваемости ящуром 
у крупного рогатого скота, которая 
сопровождалась массовой гибелью 
животных. Зимой эпизоотия пере-
бросилась на сопредельные регионы 
России. 

27 декабря 2021 г. в личном под-
собном хозяйстве в поселке Карагач 
Беляевского района Оренбургской 
области был выявлен очаг ящура. 
Указом губернатора на неблаго-
получный пункт был наложен ка-
рантин, в регионе стартовала кам-
пания по иммунизации животных. 

4 января 2022 г. первый вице-губер-
натор – председатель правительства 
Самарской области Виктор Кудря-
шов подписал постановление о за-
прете на ввоз в Самарскую область 
продукции животноводства с терри-
тории Оренбургской области и Рес-
публики Казахстан. Данный запрет 
был снят лишь 1 марта. Несомнен-
но, вспышка ящура и последовавшие 
ограничительные мероприятия ока-
зали влияние на рынок говядины в 
Самарской области. Однако следует 
заметить, что цены на говядину уско-
рились вверх как раз в марте, когда 
карантинные мероприятия и запре-
ты уже были отменены. Поэтому, по 
всей видимости, фактор ящура все 
же не был главным драйвером роста 
цен на говядину, который в Самар-
ской области оказался в 2 раза бы-
стрее среднероссийского.
Между тем, 9 апреля на сайте сыз-

ранской телекомпании КТВ-ЛУЧ (ktv-
ray.ru) была опубликована любопыт-
ная статья, где мясники дали свое 
объяснение скачку цен на говядину. 
Владельцы мясных лавок и рубщики 
мяса рассказали, что на региональ-
ный рынок ринулись перекупщики из 
Оренбурга и Москвы. Первые при-
шли из-за закрытия мясных подворий 
Оренбуржья в связи со вспышкой 
ящура. Вторые пытаются удовле-
творить высокий московский спрос за 
счет скупки мяса в регионах. «Мо-
сковские перекупщики предлагают в 
Самарской области высокую цену и 
увозят из Сызрани, Тольятти и Са-
мары говядину фурами. Поэтому две 
недели назад закупка говядины ту-
шами велась по цене от 365 до 395 
рублей за кг. А теперь по 410–450. 
В результате цены на отборную мя-
коть во многих лавках и на рынках 
подскочили с 600 до 700 рублей за 
кг», – рассказал мясник журналисту 

КТВ-ЛУЧ. Кроме того, телеканал от-
метил, что многие держатели ско-
тины в такой ситуации предпочли 
временно приостановить сдачу мяса 
(ht tps: / /ktv-ray.ru/novost/myasniki-
otkrovenno-obyasnili-skachok-cen-na-
govyadinu-v-samarskoy-oblasti-i-dali-
prognoz/99642/). 
Таким образом, становится понят-

ной специфика самарского рынка, 
благодаря которой цены на говя-
дину принялись расти значительно 
быстрее, чем в среднем по стране. 
Помимо эпизоотической ситуации, 
существенным фактором стал при-
ход московских спекулянтов. Трудно 
сказать, что их привело в Самарскую 
область. Возможно, возникли трудно-
сти с поставками заморского мяса на 
столичный рынок. К слову, 25 марта 
по новостным лентам пробежала ин-
формация о том, что из-за антирос-
сийских санкций Парагвай не сможет 
поставлять говядину в Россию. 
В любом случае, 20-процентный 

скачок цен на говядину в 4-месячный 
период должен был как минимум на-
сторожить руководство Самарской 
области. Это дополнительный сиг-
нал о том, что в продовольственной 
безопасности Самарской области 
пробита огромная брешь и пора бы 
уже всерьез заняться развитием 
мясного животноводства, чтобы вы-
вести регион на самообеспечение. 
Кроме того, Управлению Федераль-
ной антимонопольной службы по Са-
марской области также не помешало 
бы обратить внимание на взрывной 
рост цен на говядину. Однако, види-
мо, проблемой так никто и не озабо-
тился. Поэтому Самарскую область 
продолжат покидать фуры с говя-
диной, которой в регионе и без того 
не хватает. Если дело так пойдет и 
дальше, то к запредельному росту 
цен добавится и дефицит продукции. 

Андрей НИКИТИН

ЭКОНОМИКА
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ГОВЯДИНА НЕ ПО ЗУБАМ
В Самарской области рост цен на говядину почти в 
два раза превысил средний показатель по стране

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

Таблица № 1
Средние потребительские цены на говядину в РФ (руб. за кг)

Год 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021

цена 197,64 315,02 320,34 330,58 350,05 361,04 387,73

Месяц, год Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022

Цена 416,46 422,09 428,51 458,52

Источник: Росстат

Таблица № 2
Изменение цен на кормовое зерно

Культура 18.03.2022 25.03.2022 01.04.2022 08.04.2022 29.04.2022
Фуражная 
пшеница

17 030 р. 17 290 17 085 17 050 16 915

Фуражный 
ячмень

16 515 16 835 16 760 16 800 16 635

Фуражная 
кукуруза

15 790 16 190 16 235 16 175 Нет
данных

 Источники:
«Интерфакс», prozerno.ru 



Пунктом сбора помощи в этот раз 
стала Ульяновская область. Именно 
туда 5 мая делегация от Самарского 
обкома КПРФ привезла собранные 
региональными коммунистами не-
сколько тонн товаров первой необ-
ходимости. Дальше на территории 
Ульяновска будет сформирован об-
щий гумконвой, который направится 
до места назначения.
Отдельную благодарность за фор-

мирование груза для гумконвоя Са-
марский обком КПРФ выражает не-

равнодушным и активным жителям 
Самарской области, депутатам фрак-
ции КПРФ в СГД и Думе г. о. Самара, 
Тольяттинскому и Сызранскому го-
родским отделениям КПРФ, коммуни-
стам Куйбышевского, Октябрьского и 
Безымянского райкомов, а также со-
учредителям кафе «Чудесный дом» 
и лично Манукяну Карену Суренови-
чу и Манукяну Ваге Суреновичу.

vk.com/samkprf

Когда началась война, в один строй вставали не толь-
ко взрослые, но и сотни тысяч юных патриотов своей 
отчизны. Что руководило ими в тот нелегкий час? Тяга 
к приключениям? Ответственность за судьбу своей 
страны? Ненависть к оккупантам?
Наверное, несмотря на возраст, они понимали, что 

такое Родина и почему надо её защищать.
До войны у них было детство. Они решали задачи по 

математике, писали сочинения, зубрили даты и учили 
стихи, участвовали в диспутах, защищали младших 
и помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разби-
вали носы и коленки. Их имена знали только родные, 
одноклассники и друзья. Но наступил страшный час... 
Пришла на нашу землю фашистская орда, пришли
война и горе... Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие пле-

чи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. 
И не согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее 
духом, мужественнее, выносливее. Маленькие герои 
большой войны сражались рядом со старшими – от-
цами, братьями, рядом с коммунистами и комсомоль-
цами своей Родины.
Имена ребят, героически погибших, защищая нашу 

Родину во время Великой Отечественной войны, 
должны быть известны каждому гражданину нашей 
страны. Понимая, что происходит сейчас в мире, мы 
должны вновь возрождать молодежные отряды с име-
нами пионеров-героев, снимать о них фильмы и пи-
сать детские книги.

vk.com/lksm_samara

Обращаясь к участникам проекта, Миха-
ил Усов пожелал всем здоровья и отметил, 
что «в наше непростое время очень важно 
уделять многодетным и малообеспеченным 
семьям повышенное внимание. Особенно, 
если в семье растут дети с особенностями

развития. В рамках нашего проекта мы ста-
раемся сделать всё возможное для этого. 
Потихоньку, но мы постараемся помочь как 
можно большему количеству семей».

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
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Уже несколько раз коммунисты ПФО организовывали сбор и от-
правку помощи для братских народов ДНР и ЛНР. Две недели на-
зад по региональным отделениям снова прошел клич. Самарское 
областное отделение КПРФ не осталось в стороне.

6 мая самарские комсомольцы провели 11 патриотических уроков «Пионеры 
и комсомольцы – герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» в об-
разовательных учреждениях города.

Акция «Дорогою добра» продолжает свое шествие по региону и 5 
мая открыла серию вручений в областной столице. Депутат Са-
марской Губернской Думы от КПРФ Михаил Усов и региональный 
куратор проекта Неткачева Кристина вручили пакеты с гум. по-
мощью трем семьям из реабилитационного центра «Варрель», 
расположенного в Кировском районе г. о. Самара. В этом центре 
проходят лечение дети с патологией слуха и речи. Каждая семья 
получила почти 25 кг гуманитарной помощи. Это и бытовая хи-
мия, и товары первой необходимости, и бакалея. 

ПОМОЩЬ БРАТСКИМ НАРОДАМ ДНР И ЛНР

ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ

ДОРОГОЮ ДОБРА



9 мая – это День Победы, который 
отзывается радостью в наших серд-
цах, благодарностью тем, кто совер-
шил этот подвиг для нас, будущих 
поколений. И скорбью о тех колос-

сальных жертвах, которые понес наш 
народ на полях сражений, в блокаде, 
в тылу.

Тольяттинский ГК КПРФ

Перед возложением выступили Пер-
вый секретарь Анатолий Анискин и 
руководитель фракции КПРФ в Думе 
Тольятти Ольга Сотникова. В этот па-
мятный для нашей страны день ряды 
КПРФ пополнились молодыми комму-
нистами: в партию вступили Фёдор 

Уланов и Тимофей Боронтов.
Праздничные мероприятия продол-

жились возложением цветов совмест-
но с воспитанниками приюта «Дель-
фин», а также автопробегом.

Автозаводский РК КПРФ

Комсомольцы распро-
странили среди участни-
ков праздничных мероприя-
тий красные ленточки как 
истинный символ Великой 
Победы Советского наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне.
Цвет Победы – красный! 

В первой половине XX 
века мы одержали три 
выдающиеся Победы. 
Великий Октябрь собрал 
страну воедино в форме 
советской державы – са-
мой передовой и выда-
ющейся. Мы одержали 
победу над временем, су-
мев за 10 лет построить 9 
тысяч лучших заводов, и 
встретили 1941 год с луч-
шими кадрами, лучшим 
станочным парком и мощ-
ной военной техникой. Мы 
одержали победу над про-
странством, создав новые 
промышленные районы 
во всех регионах СССР, 
что позволило нам разгро-
мить фашистов.
Мы знаем, что именно 

Красный цвет – цвет По-
беды! Мы помним, мы гор-
димся!

vk.com/lksm_samara

Перед собравшимися высту-
пил коммунист, депутат Совета 
депутатов Кировского района 
Турусин С. В.: «В наше время 
тотальной фальсификации 
истории и особенно истории 
советского периода нашей 
страны необходимо помнить, 
что победил в этой войне 
именно советский народ, вое-
вавший под красным знаменем 
под чутким руководством Иоси-
фа Виссарионовича Сталина. 
С праздником, товарищи!»
Первый секретарь Самар-

ского ГК ЛКСМ РФ Александр 
Сорокин отметил: «Это са-
мый дорогой и самый важный 
праздник для каждого из нас и 
для всей страны. 9 Мая навсе-
гда останется символом побе-
ды социалистического строя, 
мужества, силы духа, любви к 
Советской Родине. Подвиг на-
шего народа увековечен в па-
мятниках, книгах и фильмах, 
в названиях городов и улиц. В 
каждой семье есть своя исто-
рия, своя память о войне и 
свой вклад в Великую Побе-
ду».
После выступлений собрав-

шиеся возложили цветы к мо-
нументу и почтили память пав-
ших воинов минутой молчания.

vk.com/lksm_samara

Первый секретарь Богатовского района Халида Степанова вы-
ступила с поздравительной речью, в которой отметила необходи-
мость помнить заслуги наших ветеранов, тех, кто ковал Победу, и 
гордо держать флаг Победы.
Затем партактив возложил цветы к памятнику-обелиску бойцов 

Красной Армии, погибших в борьбе с белочехами, в селе Кура-
повка. Памятник-обелиск красноармейцам-разведчикам братьям 
Дмитриевым и Недобежкиным, погибшим от рук белогвардейцев. 
В возложении цветов участвовал внук Дмитриевых – коммунист 
Степанов С. Е.

Богатовский РК КПРФ

5№ 17 (1206) 10 мая 2022 г. www.trudsam.ru 55555№№№ 171717 (((1206))) 101010 222020202222 www tttr dddudsam ru 55555№№№№ 17171717 ((((((1206)))))) 10101010 ммммаяаяаяая 2222020202022222 г.г.г.г. wwwwwww.w.w.trtrtrudududsasasam.m.m.rururu
ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

9 мая коммунисты Комсомольского и Центрального районов Толь-
ятти провели праздничный автопробег по улицам родного го-
рода. Были возложены цветы к памятникам героев Великой Оте-
чественной войны Е. Никонова, У. Громовой, а также к памятнику 
первого председателя горисполкома Ставрополя В. Баныкина. 
Минутой молчания почтили память всех погибших в Великой
Отечественной войне.

9 мая коммунисты Автозаводского районного отделения КПРФ 
г. о. Тольятти, а также члены общественной организации «Дети 
войны» возложили цветы в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны советских солдатах, тружениках тыла, 
партизанах и всех тех, кому мы обязаны жизнью.

9 мая самарские комсомольцы посетили парад Победы на площа-
ди Куйбышева и приняли участие в акции «Бессмертный полк».

9 мая богатовские коммунисты возложили 
цветы к памятнику В. И. Ленина. Также ком-
мунисты провели автопробег по селам Бога-
товского района. Затем активисты возло-
жили цветы к монументу Скорбящей матери 
(скульптор Анатолий Головин), открытому в 
селе в 1967 году. На белом мраморе у подножия 
памятника высечены 334 фамилии жителей 
села Богатое, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны.

В преддверии годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне коммунисты Безымянского районного ко-
митета КПРФ и комсомольцы провели возложение цветов к Веч-
ному огню в парке 50-летия Октября.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ТОЛЬЯТТИ, КОМСОМОЛЬСКИЙ
И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОНЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: КОМСОМОЛЬЦЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: БЕЗЫМЯНКА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: БОГАТОЕ НОВОКУЙБЫШЕВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ТОЛЬЯТТИ, 
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН



Всего за месяц стало ясно всем (если 
еще кому-то было неясно), что на «Зу-
лейхе, открывшей глаза» и «Одном 
дне Ивана Денисовича» никакую серь-
езную государственную идеологию не 
построишь, кроме идеологии капи-
туляции.
И самым серьезным образом встал 

вопрос символов, поскольку мало где 
символы так важны, как в России. 
Предложение поднимать каждое утро 
в школах государственный флаг, без-
условно, является шагом в верном 
направлении. Но будет ли от него 
ожидаемый эффект?
Любой символ оказывает свое 

воздействие несколькими факто-
рами. Прежде всего, внешние данные, 
чтоб он начал жить своей жизнью. 
Дальше на символ работает история, 
с ним связанная. Если символ не осо-
бо значимый, не слишком понятный и 
история за ним неоднозначная или не-
достаточная, то вряд ли он будет вдох-
новлять на исторические свершения.
После разрушения СССР новая го-

сударственность была построена во 

многом на отрицании советской исто-
рии и ее символов. Я помню, как даже 
Знамя Победы с трудом пробивало 
себе дорогу. Помню, и, наверное, пом-
ню далеко не я один, как его пытались 
выхолостить, убрав с него серп и мо-
лот, или просто называли «узкопартий-
ной символикой».
Но чем хуже становились наши от-

ношения с Западом, тем больше сим-
волика СССР начала возвращаться в 
нашу жизнь. Даже появилась шутка, 
что 9 Мая, День Победы, – это един-
ственный день в году, когда нашему 
народу разрешалось побыть самим со-
бой, со своими символами. Сейчас уже 
невозможно представить День Победы 
без Знамени Победы, которое призна-
но теперь и официальными властями. 
Даже Мавзолей Ленина в этом году 
драпируют не в унылые голубые цве-
та, как в предыдущие годы, а в крас-
ные цвета с рисунком флага СССР на 
танке Т-34. Уже, прости Господи, про-
гресс. Тот самый случай, когда не зна-
ешь, то ли негодовать, то ли смеяться. 
Так, глядишь, к следующему 9 Мая во-
обще откажутся прятать Мавзолей от 
народа. Ведь сам Мавзолей Ленина – 
это один из главных символов Победы, 
который не вымарать из истории ника-
кими усилиями, как никогда в народ-
ном сознании включенный в школьную 
программу Солженицын с его «Одним 
днем Ивана Денисовича» и близко не 
будет так любим и уважаем, как исклю-
ченный из нее Борис Полевой с «Пове-
стью о настоящем человеке». И нико-
гда в нашей стране не будет забыт ни 
парад 7 ноября 1941 года, когда наши 

войска шли мимо Мавзолея Ленина 
прямо на фронт, ни парад Победы 24 
июня 1945 года, когда именно к подно-
жию Мавзолея как к символу победив-
шего государства наши воины бросали 
знамена поверженных, до нас непобе-
димых фашистских армий.

Иногда предпринимаются попытки 
противопоставить Знамя Победы, на 
котором тщательно вырисовывают 
надписи, флагу СССР, сужая значение 
того до «партийной символики». Это 
совершенно неправильно даже с фор-
мальной точки зрения. С юридической 
точки зрения флаг СССР и есть Знамя 
Победы, и никак иначе. Ведь наши вои-
ны поднимали над Рейхстагом не про-

сто флаг своей дивизии, пусть даже 
самой лучшей и героической. Они под-
нимали знамя своей страны, страны-
победительницы. Поэтому настоящее 
Знамя Победы и есть просто флаг 
СССР, государственный флаг страны, 
победившей фашизм.
Знамя СССР было поднято над Рейх-

стагом 30 апреля 1945 года. Идею под-
нять флаг нашей страны над столицей 
побежденной фашистской Германии 
высказал Иосиф Виссарионович Ста-
лин на торжественном заседании 6 
ноября 1944 года, посвященном го-
довщине Великой Октябрьской социа-
листической революции: «Отныне 
и навсегда наша земля свободна от 
гитлеровской нечисти, и теперь перед 
Красной Армией остается ее послед-
няя, заключительная миссия: до-
вершить вместе с армиями наших 
союзников дело разгрома немец-
ко-фашистской армии, добить фа-
шистского зверя в его собственном 
логове и водрузить над Берлином 
Знамя Победы».
Непосредственно в полевых усло-

виях были изготовлены девять 
флагов, которые планировалось 
поднять над Рейхстагом. Поскольку за-
дача была крайне сложной и опасной, 
группы с флагами дублировали друг 
друга. Решающий штурм Рейхстага на-
чался 30 апреля. В здании еще нахо-
дились тысячи фашистов, и пробиться 
сквозь град пуль удалось только с
третьей попытки. По ходу освобождения 
здания наши бойцы закрепили в раз-
ных местах сразу несколько красных 
знамен.

Флаг под номером пять несла группа 
из трех бойцов, возглавляемая стар-
шим сержантом Василием Ивановым. 
Василий получил смертельное ране-
ние при прорыве к верхним этажам 
здания. Но разведчики 150-й стрелко-
вой дивизии сержант Михаил Егоров и 
младший сержант Мелитон Кантария 
под командованием лейтенанта Алек-
сея Береста, которых прикрывали их 
однополчане, смогли водрузить знамя. 
Поздно вечером 30 апреля 1945 года 
над крышей Рейхстага было поднято 
Знамя СССР, а вслед за ним было под-
нято еще два.
После обстрела здания Рейхстага не-

мецкой артиллерией стеклянный купол 
здания, вернее, то, что от него оста-

лось, обрушился, и несколько фла-
гов были уничтожены. Фашисты не 
смогли достать только флаг под но-
мером пять, который так и остался 
гордо реять над Рейхстагом на вос-
точной стороне купола.
Фотографию горящего здания гер-

манских властей, над которой разве-
вается красный флаг, сделал военный 
корреспондент газеты «Правда» Вик-
тор Темин с самолета По-2. Эта фото-
графия была опубликована в москов-
ской газете «Правда» 3 мая 1945 года. 
Но наибольшую известность в истории 
обрел снимок водружения Красного 
Знамени, который сделал советский 
военкор Евгений Халдей. Есть сведе-
ния, что именно эта фотография была 
постановочной и ее сделали 2 мая по 

заданию ТАСС, однако даже если и 
так, то я не вижу в этом большой про-
блемы, так как Знамя, Рейхстаг и наши 
солдаты были настоящими, да и на-
стоящая война в те дни еще никуда не 
делась.
И пусть нам показывают во время 

нынешней военной операции в луч-
шее время на государственном канале 
фильм из поделок по тому же Солже-
ницыну, а на 9 Мая в лучшее время 
идет, мягко говоря, спорный фильм 
«Девятаев» вместо великого фильма 
«Они сражались за Родину», народ все 
равно уже давно во всем разобрался, 
и даже самые молодые люди, родив-
шиеся намного позже СССР, понимают, 
что к чему, и чувствуют, за кем правда.

Я вспоминаю проклятый, страшный 
1991 год. Я вспоминаю, как с Кремля 
спускали Знамя нашей страны. Это 
была настоящая трагедия. Я помню, 
как прекрасный, великий, красный с зо-
лотом флаг нашей Родины, флаг, под 
которым свершились два самых значи-
мых события в истории человечества 
– победа советского народа в Великой 
Отечественной войне и первый полет 
человека в космос, – как этот флаг

опускался в свете прожекторов. Мы 
понимали, что происходит что-то пре-
дательски немыслимое. Такое чувство 
испытываешь, когда уходит кто-то из 
твоих родных. Этого не может быть! 
Это не должно происходить! Но оно 
все равно происходит.
Я вспоминаю строчки «Поэмы о фла-

ге» Александра Андреевича Прохано-
ва: 

И мы слышали эти рыдания и рыдали 
вместе с ними. Я многое бы отдал, что-
бы больше никогда в жизни не пере-
жить ничего подобного.
И вот теперь, после 30 лет бессмыс-

ленных и тяжких штрафных кругов 
истории, Красное Знамя вновь обрета-
ет свое глобальное и, я бы сказал, на-
ступательное, спасительное значение.
Сначала мы видели флаг СССР или 

Знамя Победы (что, как я говорил, 
одно и то же) на танковых колоннах, 
потом его стали поднимать на осво-
божденных территориях, а бабушка с 
флагом СССР, вышедшая встречать 
наших, стала символом спецоперации. 
Ведь она хранила его, как святыню 
гонимой, катакомбной веры, чтобы в 
один прекрасный день выйти с ним к 
«нашим». И пусть пока она не вышла к 
нашим в самом прямом смысле слова, 
она, можно сказать, показала дорогу 
всем нам.
С красным флагом ясно всё и всем. 

Никому не нужно показывать и дока-
зывать, какая история за ним стоит. Он 
понятен в любой точке земного шара. 
И уж тем более он понятен и очень 
многим близок в любой точке бывше-
го (и, уверен, будущего!) СССР. Ярко-
красное полотнище с золотой звездой 
и серпом и молотом, думаю, являет-
ся энергетически сильным символом 
в истории человечества. Мы все, кто 
бывал на наших коммунистических 
митингах, видели, как красный флаг 
оживляет и солнечную погоду, и серые 
тучи. Красный цвет – символ страсти, 
жизни, а после нашей великой истории 
это еще теперь и самый наглядный 
символ Победы. Красное Знамя СССР 
– символ мирного строительства и ве-
личайших в истории достижений. Но 
это и символ грозной Победы Добра 
над злом, символ страны огромной и 
ярости благородной. Кто самые злост-
ные враги фашистов и нацистов во все 
времена во всем мире? Разумеется, 
коммунисты, их человеческая спра-
ведливость всего Христова летоисчис-
ления! Какого символа во всем мире 
боится фашистская нечисть больше, 
чем ведьма святой воды? Разумеется, 
Красного знамени.
Флаг СССР стал неофициальным 

символом нашей спецоперации в том 
числе и потому, что сама спецопера-
ция вышла очень далеко за пределы 
объявленных целей, получив, по сути, 
всемирное значение как восстание 
против неоколониализма. И мы видим, 
с одной стороны, тотальные, массиро-
ванные, координирующиеся из единого 
центра попытки задавить нашу страну, 
а с другой, с нашей стороны, мы видим 
Красное Знамя. Под этим флагом объ-

единялись и объединятся вновь не 
только граждане СССР, но и весь 
всемирный, антиколониальный 
интернационал. Хотя глобальное 
значение флага СССР никогда и не 
утрачивалось, несмотря на попытки 
вычеркнуть его из истории. Знаете ли 
вы, например, что в Китае, помимо го-
сударственного флага, есть еще флаг 
Коммунистической партии Китая? И 
этот флаг практически в точности вос-
производит флаг СССР.
Многие иностранцы, знающие и ува-

жающие нашу историю, приезжая в 
нашу страну, желая увидеть Сталин-
град, задают вопрос: «А где он? Вы 
что, сами от него отказались? За-
чем?!» Хватит нам отказываться от на-
шей истории, причем от самых лучших, 
великих ее частей! От Ленинграда и 
Сталинграда, от Ленина и Сталина, от 
Советского Союза и Красного Знамени.

sovross.ru
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ТРИБУНАТРИБУНА

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Наша специальная военная операция на Украине вновь очень 
остро поставила вопрос смыслов: кто мы, каковы наши цели, 
какая наша идея. Отсюда тоже очень остро вновь встал вопрос 
о патриотическом воспитании.

Вдруг я увидел на дворцовой кровле
Людей, их лица в радостном оскале.
Они мой флаг священный, цвета крови,
С веселым гоготом со шпиля опускали.

Он вырывался, пламенный и алый.
Он был живой, из света и огня.
Терзанье флага мне напоминало
В ночи убийство красного коня.

Они его кромсали и срывали.
Они его тащили под уздцы.
Я слышал, как в могилах зарыдали
Убитые в сражениях отцы.

Мавзолей Ленина – это один 
из главных символов Побе-
ды, который не вымарать из 
истории никакими усилиями.

Непосредственно в полевых 
условиях были изготовле-
ны девять флагов, которые 
планировалось поднять над 
Рейхстагом.



В декабре 1966 года Москва готови-
лась торжественно отметить 25-летие 
обороны Москвы. В то время Первым 
секретарем Московского горкома партии 
был Николай Григорьевич Егорычев, сы-
гравший заметную роль в политике тех 
лет, когда освобождали Хрущева и изби-
рали Брежнева на пост Генсека.
Особенно торжественно годовщину по-

беды над фашистами стали отмечать 
только с 1965 года, когда Москве было 
присвоено звание города-героя и 9 мая 
официально стало нерабочим днем. 
Собственно, тогда и родилась идея со-
здать памятник простым солдатам, от-
давшим за Москву жизнь. Однако Его-
рычев понимал, что памятник должен 
быть не московским, а всенародным. 
Таким мог быть только памятник Неиз-
вестному Солдату.
Как-то в начале 1966 года Николаю 

Егорычеву позвонил Алексей Николае-
вич Косыгин. В разговоре помянул: «Был 
я недавно в Польше, возлагал венок на 
Могилу Неизвестного Солдата. Почему 
в Москве такого памятника нет?» – «Да, 
– отвечает Егорычев, – мы сейчас как 
раз об этом думаем». И рассказал о пла-
нах. Косыгину идея понравилась. Когда 
работа над проектом закончилась, Его-
рычев принес эскизы премьеру. Однако 
надо было ознакомить с проектом и
Л. И. Брежнева. А он в это время был в 
отъезде. Егорычев пошел в ЦК к Михаи-
лу Суслову, показал эскизы.
Тот тоже проект одобрил. Вернувшись 

в Москву, Л. И. Брежнев принял москов-
ского руководителя, но весьма холодно. 
Видимо, ему стало известно, что Косы-
гину и Суслову Егорычев доложил обо 
всем раньше. Во всяком случае, Бреж-
нев скептически отнесся к самой идее, 
стал размышлять, а стоит ли вообще 
сооружать такой мемориал. В то время 
витала мысль придать исключитель-
ность боям на Малой Земле. К тому же, 
как рассказывал Hиколай Григорьевич, 
«Леонид Ильич прекрасно понимал, что 
открытие памятника, близкого сердцу 
каждого человека, укрепит мой личный 
авторитет. А это Брежневу не нравилось 
еще больше». Впрочем, кроме этой 
«борьбы авторитетов» возникали суще-
ственные проблемы. И главная из них 
– место для памятника. «Александров-
ский сад мне не нравится, – решитель-
но возразил Леонид Ильич. – Поищите 
другое место».
Раза два или три Егорычев возвращал-

ся в разговорах с Генеральным к тому 
же вопросу. Егорычев настаивал на 
Александровском саде, у древней Крем-
левской стены. Тогда это было непри-
емлемое место, с чахлым газоном, сама 
стена требовала реставрации. Hо са-
мое большое препятствие заключалось 
в другом. Практически на том самом 
месте, где сейчас расположен Вечный 
огонь, стоял обелиск, сооруженный в 
1913 году к 300-летию Дома Романовых. 
После революции с обелиска соскребли 
фамилии царствующих особ и выбили 
имена титанов революции.
Список якобы составлял лично Ленин. 

Чтобы оценить сложность ситуации, на-
помню, что в то время трогать что-либо, 
связанное с Лениным, считалось крамо-
лой. Егорычев предложил архитекто-
рам, не спрашивая ни у кого разреше-
ния (потому как не разрешат), тихонечко 
передвинуть обелиск немного вправо, 
туда, где находится грот. И никто ничего 
не заметит. Самое смешное, что Егоры-
чев оказался прав. Hачни всё в деталях 
согласовывать с Политбюро, вопрос пе-
реноса обелиска затянулся бы надолго.
Егорычев воззвал к здравому смыс-

лу руководителя архитектурного главка 
Москвы Геннадия Фомина. Убедил дей-
ствовать без детальных согласований. 
Кстати, случись что не так, за такое са-
моуправство запросто могли строго взы-
скать…
И все-таки, прежде чем начать капи-

тальные строительные работы, тре-
бовалось одобрение Политбюро. А 
оно долго не созывалось. Записка 
Егорычева по поводу Могилы Неиз-
вестного Солдата лежала в Политбю-
ро с мая 1966 года без движения. То-
гда Николай Григорьевич в очередной 

раз предпринял маленькую хитрость.
Он попросил Фомина подготовить ма-

териалы по проекту памятника – маке-
ты, планшеты – к 6 ноября, к годовщине 
революции, и выставить их в комнате 
президиума, за кулисами во Дворце 
съездов. «Закончилось торжественное 
заседание, и из зала стали заходить чле-
ны Политбюро, я попросил их, – расска-
зывал Егорычев, – подойти посмотреть 
макеты. Кто-то даже удивился: ведь они 
не имели отношения к годовщине рево-
люции... Рассказал им о памятнике. По-
том спрашиваю, каково их мнение. Все 
члены Политбюро в один голос говорят: 
«Это здорово!» Спрашиваю, можно ли 
приступить к выполнению. Смотрю, 
Брежневу деваться некуда – Политбюро 
высказалось «за»…
Последний, самый главный вопрос: где 

искать останки солдата. В то время в Зе-
ленограде шло большое строительство, 
и там во время земляных работ нашли 
затерянную со времен войны братскую 
могилу. Поручили заняться этим секре-
тарю горкома по строительству Алексею 
Максимовичу Калашникову.
Потом возникли еще более щекотли-

вые вопросы: чьи останки будут захо-
ронены в могилу? А вдруг немца? Или 
недостойного труса?.. Поэтому всё ста-
рались тщательно проверять. В итоге 
выбор пал на останки воина, на котором 
военная форма хорошо сохранилась и 
не было никаких командирских знаков 
отличия. Как пояснил Егорычев: «Если 
бы это был расстрелянный дезертир, с 
него сняли бы ремень. Не мог он быть 
и раненым, попавшим в плен, потому 
что немцы до того места не дошли. Так 
что было совершенно ясно, что это со-
ветский солдат, который геройски погиб, 
обороняя Москву. Никаких документов 
при нем в могиле найдено не было – 
прах этого рядового был по-настоящему 
безымянный».
Военные разработали торжественный 

ритуал захоронения. Из Зеленограда 
прах доставили в столицу на орудийном 
лафете. 6 декабря с раннего утра по 
всей улице Горького стояли сотни тысяч 
москвичей. Люди плакали, когда мимо 
двигался траурный кортеж. Многие ста-
рушки втихаря осеняли гроб крестным 
знамением. В скорбном молчании про-
цессия дошла до Манежной площади. 
Последние метры гроб несли маршал 
Рокоссовский и видные члены партии…

7 мая 1967 года в Ленинграде от Веч-
ного огня на Марсовом поле зажгли 
факел, который по эстафете доставили 
в Москву. На всем пути от Ленинграда 
до Москвы стоял живой коридор, люди 
хотели видеть то, что было для них свя-
то. Ранним утром 8 мая кортеж достиг 
Москвы. Улицы также были заполнены 
до отказа. У Манежной площади факел 
принял Герой Советского Союза, леген-

дарный летчик Алексей Маресьев.
Сохранилась уникальная хроника, за-

печатлевшая этот миг. Я видел плачу-
щих мужчин и молящихся женщин. Люди 
замерли, стараясь не пропустить самого 
важного мига – зажжения Вечного огня…
Открывал мемориал Николай Егоры-

чев. А зажигать Вечный огонь должен 
был Брежнев.
В тот вечер в итоговой информацион-

ной программе показали телевизионный 
репортаж, как Генсек принимает факел, 
подходит с факелом к звезде, затем 
следовал обрыв – и в следующем кадре 
уже пылал зажженный Вечный огонь. 
Отчего возникла пауза? Во время зажи-
гания произошло ЧП, свидетелями кото-
рого стали только люди, стоявшие вбли-
зи. Николай Егорычев пояснил: «Когда 
пошел газ, Леонид Ильич не успел сра-

зу поднести факел. В результате про-
изошло что-то типа взрыва. Раздался 
хлопок. Брежнев отшатнулся, чуть не 
упал». Тут же последовало указание 
этот нелицеприятный момент из теле-
репортажа вырезать. Как вспоминал 
Николай Григорьевич, из-за этого казуса 
телевидение осветило великое событие 
достаточно скупо.
Практически у всех людей, кто прича-

стен к созданию уникального памятника, 
осталось ощущение, что свершилось 
главное дело их жизни. И оно станет 
вечным.
С тех пор каждый год 9 мая к Вечному 

огню приходят люди. Практически каж-
дый знает, что прочтет строки, выбитые 
на мраморной плите: «ИМЯ ТВОЕ НЕ-
ИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕР-
ТЕН». Но мало кто задался вопросом, 
как сложилась эта фраза. А происходи-
ло все так. Когда уже в ЦК одобрили со-
здание Вечного огня, Егорычев попросил 
тогдашних литературных «генералов» 
– Сергея Михалкова, Константина Си-
монова, Сергея Hаровчатова и Сергея 
Смирнова – создать надпись на могиле. 
Остановились на тексте «Имя его не-
известно, подвиг его бессмертен». Под 
этими словами все писатели поставили 
свои подписи… И ушли.
Егорычев остался один. Что-то в окон-

чательном варианте его не устраива-
ло: «Я подумал, – вспоминал он, – как 
к могиле будут подходить люди. Может 
быть, те, кто потерял своих близких и не 
знает, где они обрели вечный покой. Что 
они скажут? Наверное: «Спасибо тебе, 
солдат! Подвиг твой бессмертен!»
Хотя был поздний вечер, Егорычев по-

звонил Михалкову: «Слово «его» стоит 
заменить на «твое». Михалков подумал: 
«Да, – ответил, – это лучше». Так на гра-
нитной плите появились выбитые в кам-
не слова: «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен»…

Дмитрий МИНЧЕНОК
sovross.ru
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-927-749-8646
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-972-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8-84646-2-20-84

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-927-718-5419
в Отрадном:

8-927-616-5439
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798
в Сызранском районе:

8-927-768-17-56
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-927-754-7890
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

 8-929-700-82-63
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Каждый год девятого мая москвичи идут к Вечному огню поклониться Могиле Неизвестного Солда-
та, но мало кто уже помнит о людях, создавших этот мемориал. Вечный огонь горит уже 55 лет. 
Кажется, что он был всегда. Однако история его зажжения довольно драматична.

ДАТАДАТА

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МЕМОРИАЛА МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА, 

РАССКАЗАННАЯ ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ МГК КПСС Н. Г. ЕГОРЫЧЕВЫМ



Федеральный проект «Знамя нашей По-
беды» призван отдать дань глубокого 
уважения великому подвигу, героизму и 
самоотверженности миллионов соотече-
ственников, отстоявших свободу и незави-
симость нашей страны.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Знамя Победы – память и напоминание, 
благодарность предкам и назидание ны-
нешнему поколению. Знамя Победы – сим-
вол гордости, чести, достоинства и еди-
нения народов великой державы, Союза 
Советских Социалистических Республик –
огучей многонациональной страны, кото-

рая победила в той страшной войне.
Знамя Победы представляет собой им-

провизированный Государственный флаг 
СССР: красное полотнище, на лицевой сто-
роне которого вверху у древка изображены 
серебряные пятиконечная звезда, серп и 
молот, на остальной части полотнища до-
бавлена надпись белыми буквами в четы-
ре строки: «150 стр. ордена Кутузова II ст. 
идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.».
Идут годы, сменяются десятилетия, но 

подвигу народа в Великой Отечественной 
войне суждено навсегда остаться в исто-
рии.

vk.com/lksm_samara
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Óâàæàåìûå æèÑàìàðñêîé îáëведет прием граждан пог. Самара, ул. Галактион(понедельник и пятс 15 до 17 часои улица Венцека,(общественно-политичесв пятницу с 9 до 12 чОбращаем ваше внчто на прием необпредварительно запо телефон+7-937-175-52Также редакция гаждет ваши письи обращенияна электронную пtrud-samara@bk

Уважаемые житеРедак« Ò ð ó ä îведет приемг. Самара, ул.(понедельник и пи улиобщественно(в пятницОбращаемчто на припредварителпо т+7-937Также редакция газеты ждэлектронную п

Обращаем ваше внимание, что на 
прием необходимо предварительно 

записаться по телефону:

+7-937-175-5226.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »

ведет прием граждан по адресам:
ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279
(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38
(общественно-политический центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñü-
ìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

trud-samara@bk.ru

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ
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Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты
samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

УважаеСамарсРедак« Ò ð ó ä îведет приемг. Самара, ул.(понедельник и пи ули(общественнов пятницОбращаемчто на прпредваритпо+7-9Также рждет ваши на электtrud

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ

В праздник рождения желаем вам ясности мыслей и легкости чувств. 

Больше беспечности и веселья, ярких ощущений и душевной бодрости!

Желаем вам здоровья, любви, мира, улыбок, удачи, благополучия. 

Мечты пусть исполняются, а жизнь будет долгой и полной красочных, 

запоминающихся моментов!

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 СТЕПАНОВУ ОЛЕС
Ю НИКОЛАЕВНУ – 

40 ЛЕТ!

 АНИСКИНА АНАТ
ОЛИЯ НИКОЛАЕВ

ИЧА

 ПОЛЯКОВА АЛЕК
СЕЯ ВАЛЕРИЕВИЧ

А

 РЕШАЕВА АНАТОЛИЯ
 НИКОЛАЕВИЧА

 СЕДНЕВУ НАТАЛЬ
Ю КОНСТАНТИНОВН

У

ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

АЛОЕ ЗНАМЯ – СИМВОЛ ПОБЕДЫ
5 мая самарские комсомольцы провели очередной открытый 
урок в рамках федерального проекта «Знамя нашей Победы». 
В этот раз комсомольцы посетили детскую библиотеку
№ 20 г. о. Самара.


