
«В ответе Роспотребнадзора есть 
замечательное определение: «Со-
трудник пункта выдачи «Вайлдбер-
риз» не уполномочен признать товар 
некачественным и ошибочно достав-
ленным, так как данный вопрос ре-
шается только продавцом».
Вроде бы все, как говорится, чер-

ным по белому. Однако новый кон-
фликт, приведший к всероссийской 
забастовке, связан с нарушением 
именно этих норм. На этот раз в и 
без того хищную политику торговой 
платформы были внесены измене-

ния, согласно которым владельцы 
пунктов выдачи заказов (ПВЗ) долж-
ны теперь выплачивать 20% ком-
пенсации за бракованный и некаче-
ственный товар, а в случае возврата 
товара из-за ошибки владельцы ПВЗ 
обязаны возместить все 100% его 
стоимости! Когда же в соцсетях под-
нялась волна недовольства, маркет-
плейс решил, что лучшим способом 
её подавить будет принятие новых 

Редакция газеты «Трудовая Самара» озна-
комилась с информацией из министерства, 
собрав дополнительные сведения о заклю-
ченных контрактах из открытых источников 
(см. таблицу). Анализ контрактов показыва-
ет, что их предметом было проектирование 
социальных объектов и объектов спортив-
ной инфраструктуры. Подавляющее боль-
шинство контрактов было заключено во 
второй половине 2013 г. и первой половине 
2014 г., т. е. в канун выборов губернатора 
Самарской области, которые состоялись 14 

сентября 2014 г. Похоже, Николай Меркуш-
кин перед выборами активно формировал 
«портфель обещаний», с которыми он и его 
«команда созидания» впоследствии вышли 
к избирателям. Надо же было показывать 
красивые дизайн-проекты и козырять сло-
вами о том, что «работа уже ведется». Тут 
и Дворец единоборств, и крытый велотрек 
и ледовые дворцы на каждом углу. Подоб-
ные действия можно расценивать как за-
вуалированное использование бюджетных 
ресурсов на достижение целей избиратель-

ной кампании. Однако после выборов дело 
до реализации обещанных проектов так и 
не дошло. Почти все они не были до конца 
оплачены, контракты досрочно расторга-
лись. Видимо, Николай Меркушкин после 
того, как избрался губернатором, охладел 
к выполнению многих своих обещаний. Од-
нако затраченных бюджетных денег уже не 
вернуть. Десятки миллионов рублей факти-
чески были потрачены на сказки для изби-
рателей. 
Также следует обратить внимание на под-

рядчиков, с которыми заключались контрак-
ты на проектирование объектов. Из 
105,9 млн руб. три четверти освоили компании

из Санкт-Петербурга. Львиная доля прихо-
дится на ООО НИИПРИИ «Севзапинжтех-
нология». Так деньги самарских налогопла-
тельщиков тихо и незаметно из областного 
бюджета переместились в карманы биз-
несменов из Северной столицы. А в итоге 
регион не увидел ни объектов, ни проектов. 
Необходимо заметить, что многие из на-

званных объектов проектировались по 
несколько раз. Как тогда говорили, «для 
уточнения». Так, при губернаторе Меркуш-
кине областные власти заказывали проек-

Во время «губернаторства» Николая Меркушкина жители Самарской области
постоянно протестовали против его решений и требовали его отставки
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 12+

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ВЫСТУПИЛ В ПОДДЕРЖКУ
ЗАБАСТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПУНКТОВ ВЫДАЧИ WILDBERRIES

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

(Продолжение на cтр. 3)

(Продолжение на cтр. 3)

АКТУАЛЬНО

ГЛАВНОЕ

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов, больше года занима-
ющийся жалобами по данному маркетплейсу, недавно получил 
очередной ответ от Роспотребнадзора по поводу платного воз-
врата товаров за счет покупателей. По словам коммуниста, по-
сле запроса Wildberries добровольно вернул деньги жалобщикам и 
отменил такой порядок.

15 марта фракция КПРФ в Самарской Губернской Думе получила 
информацию от министерства строительства Самарской об-
ласти о бюджетных средствах, затраченных при губернаторе 
Самарской области Николае Меркушкине на подготовку проек-
тов, строительство по которым в дальнейшем не осуществля-
лось. По 10 проектам было израсходовано почти 106 млн р. 

ПРИ МЕРКУШКИНЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ИЗРАСХОДОВАЛИ 
106 МЛН Р. НА НЕСБЫВШИЕСЯ ПРОЕКТЫ

В РОССИИ ЗАКРЫЛИСЬ ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА WILDBERRIES – 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЪЯВИЛИ ЗАБАСТОВКУ ИЗ-ЗА ДИКИХ ШТРАФОВ 
И В ЗНАК НЕСОГЛАСИЯ С ПОЛИТИКОЙ РУКОВОДСТВА



НЕ ВСЁ ПРОЗРАЧНО

Как вы уже, наверное, догадались, речь 
сегодня пойдет про некогда градообра-
зующее предприятие – автозавод. Обма-
нывают ли здесь с размером заработной 
платы при трудоустройстве, есть ли систе-
ма штрафов, санкций? Нет, не обманыва-
ют: сколько написали, столько и платят, не 
штрафуют за непонятные и невыполнимые 
требования. Всё прозрачно. Хотя… стоп. 
Не так уж всё прозрачно. Но обо всём по 
порядку.
Примерно в 2016–2017 годах на автоги-

ганте сотрудников массово стали пере-
водить на оклад, ранее оплата была по 
тарифу. И при установлении оклада выяс-
нилось, что не всем положена одинаковая 
сумма. Оказалось, что градаций оклада в 
каждой профессии по три ступени. Мно-
гим установили оклад по первой ступени, 
некоторым по второй, единицы получили 
максимальный, третий размер. Мастера и 
начальники обосновывали данные цифры 
размером заработной платы за последний 
год в среднем на предприятии по данной 
профессии. А также приводили в пример 
Положение об оплате труда, в котором на-
писано, что каждые полгода работник впра-
ве повысить оклад. Ну не лично, конечно, 
а на комиссии из числа руководителей, в 
том числе ваших непосредственных, при 
соблюдении ряда факторов. Все условия 
якобы описаны в том самом Положении.
Не всех устроили такие условия. В брига-

де, где я работал, таковых набралось три 
человека, в том числе и я. Одного «слома-
ли» за неделю, уговорили на меньшую сту-
пень (чем ему пригрозили или что пообе-
щали и исполнили ли – не знаю). А я и еще 
один мой коллега были вызваны на комис-
сию, в состав которой входили начальник 
производства, начальник отдела кадров и 
много еще кого в пиджаках и с золочеными 
перьевыми ручками, – после нескольких 
встреч, где мы аргументировали свою по-
зицию тем, что данный размер оклада не 
соответствует реалиям ввиду того, что за 
последние год-два заработок снизился. Мы 
даже принесли справки о среднем заработ-
ке за последние три-четыре года, доказы-
вающие это. В результате нам дали оклад 
«по среднему».
К слову, именно в это время и создавался 

профсоюз «МОЛОТ», и когда ко мне при-
шли с предложением организовать ячейку на
предприятии, согласился сразу. Тем более 

что опыт общения с начальством у меня 
имелся, было и понимание, что, имея на 
руках нужные документы и умея грамотно 
аргументировать положения в них, можно 
добиться многого.
Но в следующие годы профсоюз погряз 

в судебных тяжбах по непрерывным со-
кращениям, другим грубым нарушениям 
со стороны работодателей – предприятий 

города. А потом – то кризис перепроизвод-
ства, то ковид, то санкции… Рабочие ин-
стинктивно старались не поднимать вопрос 
о повышении оплаты труда. А ведь многим 
с тех пор обещанное повышение оклада 
так и не реализовали. Хотя прошло уже раз 
десять по полгода.

НОВИЧКУ – БОЛЬШЕ

За последние полгода ситуация в ра-
бочей среде стала меняться, и причиной 
стало то, что на предприятии объявили 
набор сотрудников. Рабочие с удивлени-
ем узнавали, что по их специальности но-
вичкам сулят заработную плату, которую 
они, отработав десятки лет, не получают. 
А причина проста: новых рабочих берут 
по максимальному окладу. Работодатель, 
видимо, понимает, что словами об офи-
циальном трудоустройстве и о хорошем 
коллективном договоре (от которого оста-

лись рожки да ножки) работников на за-
вод привлечь нельзя. По-настоящему 
им может быть интересен только размер 
зарплаты. Правда, это противоречит тому 
самому Положению о заработной плате, 
где написано, что вновь трудоустроенный 
сотрудник получает минимальный оклад, 
он должен опытом, профессионализмом 

и другими критериями заслужить повыше-
ние.

ДИСКРИМИНАЦИЯ НАЛИЦО?

Не желая мириться с несправедливо-
стью, когда новичкам платят больше, чем 
опытным рабочим, активисты стали выяс-
нять, как же всё-таки найти возможность 
заслуженного повышения оклада. И столк-
нулись со стойким противодействием ру-
ководства. Так, например, работнику де-
партамента производственной логистики 
Юрию Коржову удалось добиться, чтобы 
его кандидатуру рассмотрели для повыше-
ния оклада, но в итоге комиссия отказала. 
Причину озвучил в личной беседе один из 
ее членов: вы, мол, не состоите в профсою-
зе АСМ (АСМ – официальный на заводе 
профсоюз работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения 

РФ. – Прим. авт.). Но критерия принадлеж-
ности к тому или иному профсоюзу нет и 
быть не может в Положении! Иначе это был 
бы факт открытой дискриминации.
Попытки запросить протокол или какие-то 

документы, подтверждающие факт отказа 
в повышении оклада, оказались тщетны. 
Позже рабочему заявили, что он и вовсе 
не достоин повышения оклада, так как не 
вносит предложений по сокращению из-
держек, не обучает выполнению операций 
других членов бригады, не освоил опера-
ций более высокой квалификации… Это 
на бумаге. А по факту – в бригаде Коржова 
за последние несколько лет нет ни одного 
нового рабочего, а все коллеги имеют стаж 
по данной профессии не меньше пяти лет. 
Чему они могут друг друга научить? Они 
инструкции по безопасности обращения с 
газовыми баллонами знают лучше инспек-
тора по технике безопасности. При этом 
все рацпредложения Коржова начальство 
отвергло. А освоение операций более 

высокой квалификации невозможно – их 
просто нет в бригаде. Делать работу за ма-
стера разве что осталось… К слову, Юрий 
Михайлович имеет высшее образование.
Такая же ситуация сложилась у маля-

ра Гагариной. Задав вопрос, почему ей 
не увеличивают оклад, услышала в ответ, 
дескать, ты никого не обучаешь, а если и 
обучаешь, то неправильно – так как не 
имеешь аттестации для этого. После напи-
сания официального заявления с просьбой 
направить ее на аттестацию, получила от-
вет, что все необходимое обучение и атте-
стация у нее имеются. На запрос о выдаче 
Положения на ее производстве ей выдали 
два листа из почти 40-страничного доку-
мента. А дальше опять упрямые факты: за 
последние два года в бригаду Гагариной не 
было принято ни одного нового работника 
по ее специальности, все операции она
освоила уже несколько лет назад и так 
далее, и тому подобное…
Подобных случаев на предприятии десят-

ки, если не сотни. Водителям, сварщикам, 
транспортировщикам, малярам, слесарям 
отказали в аттестации по повышению окла-
да.

ЭКОНОМЯТ НА РАБОЧИХ

Положение о зарплате написано так, что 
оно, получается, действует как инструмент 
подавления несогласных, как инструмент 
экономии на заработной плате рабочих. 
Без мастеров нельзя реализовать рацио-
нализаторское предложение, так как од-
ним из его соавторов обязательно должен 
быть инженер. Без работодателя, если 
он не примет новичка, некого учить. Да и 
мастер сам определяет того, кто будет об-
учать. Причем интересно, что обучать нужно
человека, у которого оклад априори выше, 
чем у наставника! А наставнику то ли до-
бавят, то ли нет к окладу.
Через полгода документы комиссии по 

аттестации уничтожаются, и пойди докажи, 
что там и как было. Те, кто учит, получают 
меньше тех, кого учат. Абсурд? Абсурд! И 
дискриминация!
Обиднее всего, что подобная катавасия 

происходит сейчас на одном из самых 
больших предприятий нашего города! На 
автозаводе, на который сегодня направле-
ны взоры многих политиков, экономистов, 
а также граждан, радеющих за то, чтобы 
в России было свое автомобилестроение, 
свои качественные автомобили!
Сегодня, когда квалифицированные спе-

циалисты стали дефицитом, а работода-
тель готов искать трудовые кадры в других 
регионах, настало время рабочих. Рабочих, 
отдавших часть своей жизни предприятию, 
вытерпевших все перипетии и кризисы, 
всегда «входивших в положение» по прось-
бе начальства. Им пришло время выдви-
нуть работодателю свои требования о до-
стойной заработной плате, о справедливом 
и прозрачном ее начислении, пересмотре 
ряда документов, в том числе Положения 
об оплате труда.
Приходите в «МОЛОТ», вместе будем 

противостоять дискриминации и непомер-
ной эксплуатации рабочих.

Григорий БАСИСТЫЙ,
председатель Межрегионального

профсоюза Приволжского
федерального округа «МОЛОТ»

vk.com/@navigator_tlt
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ПРОФСОЮЗ

«МОЛОТ» РАЗЪЯСНЯЕТ
Буквально все при трудоустройстве сталкиваются с тем, что рабо-
тодатель обещает одно, а платит другое. Если вы устраиваетесь в 
небольшую компанию или к частнику, все черно-белые риски вам, как 
правило, известны. Но когда вас принимают в солидную контору или 
на большой завод, где вы подписываете трудовой договор… Неужели и 
здесь выплаты будут отличаться от заявленных?

КАК НАС ОБМАНЫВАЮТ С РАЗМЕРОМ ЗАРПЛАТЫ

В конце 2022 года в рамках согласитель-
ной комиссии руководитель фракции КПРФ 
в Думе г. о. Тольятти Ольга Сотникова напра-
вила предложения о необходимости выде-
ления средств на ремонт и благоустройство 
образовательных учреждений № 61, № 44, 
№ 41.
Также аналогичные предложения были 

озвучены и депутатами-коммунистами в Са-
марской Губернской Думе.
И вот благодаря совместной работе депу-

татской вертикали средства были выделены.
В частности, школа № 61 включена в пере-

чень получателей субсидий на ремонт.
Школам № 61 и № 41 выделены средства 

на ремонт и оснащение пищеблоков, № 41 и 
№ 44 выделены средства на замену окон в 
кабинетах, где учатся первоклассники.
Значит, учебный год 2023/2024 тольяттин-

ские школьники будут учиться в более ком-

фортных условиях.
Что касается программы 

приватизации, то еще на 
комиссии Ольга Сотникова 
пояснила принципиальную 
позицию КПРФ по данному 
вопросу: муниципальное 
имущество должно нести 
пользу городу и приносить 
регулярный доход, а не 
продаваться. А уж привати-
зация предприятий недопу-
стима и вовсе.
И в итоге данный вопрос 

не прошел, в том числе и 
благодаря голосованию 
фракции КПРФ против при-
ватизации!

vk.com/samkprf

15 марта на заседании тольяттинской гордумы 
были рассмотрены два важных вопроса: о внесении 
изменений в бюджет на текущий год и внесении из-
менений в программу приватизации.

ВЛАСТЬ

ФРАКЦИЯ КПРФ ДУМЫ ТОЛЬЯТТИ – ПРОТИВ ПРИВАТИЗАЦИИ!
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АКТУАЛЬНО

ГЛАВНОЕ

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь

Самарского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Самарской Губернской Думе

Больше 105 миллионов рублей 
было выброшено, можно сказать, 
в помойку. В макулатуру. На по-
траченные впустую финансы 
можно было построить детский 
сад на 100–120 детей. Или ку-
пить 80 квартир для детей-сирот. 
Или предоставить 70 сертифика-
тов на покупку жилья молодым 
семьям. Или закупить для муни-
ципалитетов не один десяток об-
щественного транспорта. Однако 
маниловщина настолько сильно 
обуяла чиновников, что считать-
ся с бюджетными (народными) 
средствами никто и не думает. 
Кроме КПРФ. Мы предложили от-
менить дополнительную пенсию 
(из средств бюджета Самарской 
области) гражданину Меркушкину, 
так как он, по нашему мнению, не-
заслуженно ее получает. Но пред-
ставители «Единой России» в ре-
гиональном парламенте голосуют 
против нашего предложения. Ко-
гда же власть имущие начнут дей-
ствительно «слушать и слышать» 
людей?

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

репрессивных мер против работни-
ков отрасли:

«Компания ввела новое условие. 
Теперь владельцам ПВЗ может гро-
зить 100 тысяч рублей штрафа за 

распространение «недостоверной», 
«подстрекающей к противоправным 
действиям информации», а также 
информации, которая «выражает не-
уважительное и негативное отноше-
ние к заказчику» (т. е. к Wildberries)», 
– пояснил Сергей Обухов.

По его словам, условия для сотруд-
ников и партнеров Wildberries и до 
этого становились всё хуже и хуже, 
но теперь их довели до абсурда – 
фактически из-за новой политики 
ПВЗ будут работать в минус и в ко-
нечном счете закроются.

«Вероятнее всего, это целенаправ-
ленная и продуманная стратегия ком-
пании по сокращению пунктов выда-
чи. При этом менеджмент Wildberries 
даже не думает о том, сколько про-
стых работников пострадает от таких 
действий и лишится работы, – отме-

чает коммунист. – В итоге компания 
сделала всё возможное, чтобы спро-
воцировать полномасштабную про-
тестную акцию. Недовольные назы-
вают ее всероссийской забастовкой».
Сергей Обухов уже готовит соот-

ветствующие обращения в проку-
ратуру и Роспотребнадзор в связи с 
новой скандальной ситуацией вокруг 
Wildberries. КПРФ выступала и будет 
выступать в защиту нарушенных прав 
и интересов работников и владель-
цев ПВЗ.

vk.com/samkprf

«В 2021 году в Российской Федерации 
было зарегистрировано 1.389 препара-
тов, среди которых 1.212 дженериков, 11 
биоаналогов и только 46 отечественных 
оригинальных препаратов. Из 46 только 
5 являются новыми молекулами, в том 
числе 4 вакцины и 1 препарат от сахарно-
го диабета. Еще 4 – растительные и 37 
– комбинации уже известных соединений 
или модифицированные лекарственные 
формы уже известных молекул», – рас-
сказала Ирина Филатова.
По ее словам, препаратов инноваци-

онных, использующих новые механиз-
мы действия, нет ни одного. «Наиболее 
передовые и высокомаржинальные пре-
параты являются импортными, без отече-
ственной альтернативы», – сказала она.
Представитель КПРФ считает, что если 

не выстроить систему совместной рабо-
ты отечественной науки, бизнеса и го-
сударства, то Россия будет обречена на 
постоянную зависимость от импортных 
прорывных технологий и догоняющую 
модель развития экономики. «Требуются 
комплексные программы развития науч-
ных исследований в исследовательских 
центрах и университетах, отдельные ме-
роприятия по созданию передовых ле-
карственных продуктов с самых ранних 
стадий, с момента поиска мишеней и до 
разработки технологий по их производ-
ству, включая оборудование и программ-
ное обеспечение», – подчеркнула Ирина 
Филатова.
Она отметила, что критично востребо-

вана разработка системы мер по обеспе-
чению сквозного финансирования науч-

но-технической деятельности на основе 
государственно-частного партнерства.
Однако реализация предложенных мер 

окажется невозможной при сегодняшнем 
подходе к финансированию отрасли, счи-
тает Ирина Филатова. «На всю граждан-
скую науку в бюджете 2023 года заложе-
но меньше 0,3% 
ВВП! Это рекорд-
ное падение за 
последние годы. 
В первую очередь 
пострадали фун-
дамен тальные 
научные исследо-
вания, которые и в 
развитых странах 
являются зоной 
ответственности 
государства», – 
сказала она.
Ирина Филатова 

подчеркнула, что 
экономическ ая 
программа КПРФ 
уделяет должное 
внимание финан-
сированию граж-

данской науки, которое, по ее словам, 
не должно быть меньше 3% ВВП. «Это 
залог нашего будущего, нашего техноло-
гического суверенитета», – заявила депу-
тат фракции КПРФ.

rline.tv

Только 46 отечественных оригинальных препаратов было за-
регистрировано в России в 2021 году, сообщила депутат Госу-
дарственной Думы Ирина Филатова (фракция КПРФ), выступая 
на круглом столе «Законодательные аспекты обращения ле-
карственных препаратов до их ввода в гражданский оборот».

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

(Продолжение. Начало на cтр. 1)

ПРИ МЕРКУШКИНЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ИЗРАСХОДОВАЛИ 
106 МЛН Р. НА НЕСБЫВШИЕСЯ ПРОЕКТЫ

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ВЫСТУПИЛ В ПОДДЕРЖКУ
ЗАБАСТОВКИ СОТРУДНИКОВ ПУНКТОВ ВЫДАЧИ WILDBERRIES

В КПРФ ПРИЗВАЛИ УСТРАНИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ИМПОРТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

В РОССИИ ЗАКРЫЛИСЬ ПУНКТЫ САМОВЫВОЗА WILDBERRIES – 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ОБЪЯВИЛИ ЗАБАСТОВКУ ИЗ-ЗА ДИКИХ ШТРАФОВ 
И В ЗНАК НЕСОГЛАСИЯ С ПОЛИТИКОЙ РУКОВОДСТВА

Проект Дата
заключения  
госконтракта

Подрядчик Стоимость 
контракта 

(руб.)

Оплачено 
(руб.)

Проектирование и строительство образова-
тельного центра на 600 мест по адресу: г. Са-
мара, 3-я просека, д. 3, 5»

29.07.2013 ООО НИИПРИИ 
«Севзапинжтехнология»

31 537 000 28 373 884,13

Проектирование и строительство универсаль-
ного спортивного комплекса школы высшего 
спортивного мастерства № 5 в г. о. Самара

30.09.2013 ООО НИИПРИИ 
«Севзапинжтехнология»

36 985 000 11 657 354,39

Проектирование и строительство спортком-
плекса единоборств в г. Самаре 

06.06.2013 ООО НИИПРИИ 
«Севзапинжтехнология»

29 398 212 15 303 121,79

Проектирование и строительство крытого вело-
трека в г. Самаре

15.05.2013 ООО НИИПРИИ 
«Севзапинжтехнология»

10 847 450 9 762 705,00

Проектирование и реконструкция стадиона 
«Восход» в г. Самаре

16.09.2013 ООО НИИПРИИ 
«Севзапинжтехнология»

9 620 660 9 620 660,00

Проектирование и строительство универсаль-
ного спортивного комплекса с искусственным 
льдом в г. Самаре (вместо существующего 
ледового Дворца спорта по ул. Молодогвар-
дейской, 222)

07.08.2013 ООО НИИПРИИ 
«Севзапинжтехнология»

31 570 500 3 021 432,23

Проектирование и строительство двухэтажного 
спального комплекса на 255 мест со столовой 
государственного бюджетного учреждения Са-
марской области «Владимировский пансионат 
для инвалидов (психоневрологический интер-
нат)»

26.06.2015 ООО «Геоспецстрой»
(Санкт-Петербург)

7 320 000 270 860,15

Проектирование и строительство ФСК в
п. Шлюзовом г. о. Тольятти

05.03.2014 ООО «Геоспецстрой»
(Санкт-Петербург)

3 263 633,11 311 048,86

Проектирование и строительство крытого катка 
с искусственным льдом в м. р. Сергиевский

25.04.2014 ГУП «Институт «Терр-
НИИгражданпроект»

5 560 000 3 972 435,23

Проектирование и строительство научно-об-
разовательного и технико-внедренческого ком-
плекса в Кировском районе г. о. Самара (I этап)

06.12.2016 ГУП «Институт «Терр-
НИИгражданпроект»

57 770 000 23 734 263,06

Итого 105 937 584,84

тирование нового Дворца спорта в Самаре 
аж целых пять раз! Такие действия трудно 
объяснить чем-то еще, кроме как нездоровым 
патологическим интересом к освоению бюд-
жетных средств. 
Также можно отметить и безалаберность 

при составлении тендерной документации. 
Ранее издание «Федерал Пресс» писало о 
том, что заместитель министра строитель-
ства Самарской обл. был оштрафован за 
неверно указанный адрес спортивного ком-
плекса единоборств, который следовало 
спроектировать. Его планировалось спроек-
тировать в парке «Молодежный». Но в до-
кументации присутствовал еще один адрес: 
участок в границах Московского, Ракитовско-
го, Волжского шоссе, улицы Ташкентской и 
улицы Демократической. «В документации 
об аукционе было указано одно место раз-
мещения объекта, а в приложении к государ-
ственному контракту – другое. За данное на-
рушение предусмотрена административная 
ответственность», – говорится в сообщении 
Самарского УФАС, фрагмент которого про-
цитировал «Федерал Пресс». Впрочем, ни-
чего удивительного в этом нет. Если авторы 
схемы по выводу бюджетных средств пре-
красно понимали, что в реальности никако-
го строительства в обозримом будущем не 
планируется, то совершенно неважно, какой 
именно адрес прописан в контракте на про-
ектирование объекта. Пусть хоть два адреса. 
И так пойдет!
Данные факты выглядят как наглое глум-

ление над доверчивостью налогоплатель-
щиков-избирателей. Им показали цветные 
буклеты со всевозможными «дворцами 
единоборств». Так сказать, рассказали про 
«Нью-Васюки». И дело с концом. Кому надо 
было избраться – избрался. Кому надо было 
освоить деньги на госконтрактах – тот осво-
ил. 

Андрей НИКИТИН



8 (927) 692-36-08
обращения принимаются

с 11:00 до 18:00

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА

АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель руководителя

фракции КПРФ в СГД

КПРФ

Приемная
в Самарской Губернской Думе

Помощник – ДОРОХОВА
Светлана Юрьевна

8 (846) 242-20-12
Прием: вт., чт. с 10:00 до 16:00

Приемная в городе Тольятти
Помощник – Яганова Марта Олеговна

8 (927) 208-00-59

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

КПРФ

ЛУЦЕНКО
 ЕКАТЕРИНА
ГРИГОРЬЕВНА

Помощник –
Петрова Елизавета

8 (846) 267-56-26
г. о. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 311а, 3-й этаж, комната № 11

КПРФ

УСОВ
МИХАИЛ

ВИКТОРОВИЧ

Помощник –
Керенова

Юлия Александровна

8 (987) 448-81-31

КПРФ

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

Приемная
в Самарской Губернской Думе

8 (846) 332-70-32
Приемная в Новокуйбышевске
Помощник – ШКУРАТОВА

Светлана Петровна
8 (996) 748-07-77
обращения принимаются с 9:00 до 18:00

ЛЕСКИН
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель
фракции КПРФ в СГД

«Это производство в свое время чудом со-
хранили. Я рад за свой родной город, хотя по-
том вся моя трудовая деятельность прошла в 
Самарской области, в Тольятти. Но я прекрас-
но знаю, в каком состоянии сегодня находится 
промышленность Бурятии. Это одно из успеш-
ных предприятий. Но там есть и «Теплопри-
бор-Монтаж», Приборостроительный завод и
т. д. – огромные градообразующие предприятия,
которые сейчас, надеюсь, получат второе ды-
хание», – отметил депутат.
Леонид Иванович рассказал, что одним из во-

просов на встрече депутатов фракции КПРФ с 
премьер-министром М. Мишустиным будет си-
туация с самарским заводом «Авиакор», тоже 
предприятием сферы ВПК и тоже со своими 
проблемами. Кстати, все эти предприятия вы-
пускают не только военную продукцию, но и 
экспортную, которая идет сегодня в 40 стран. 

Опять же, они дают возможность другим заво-
дам по всей стране работать, поставлять ком-
плектующие. «Надеюсь, теперь город Улан-
Удэ будут вспоминать не только по памятнику 
в виде головы Ленина, но и по высокотехно-
логичным предприятиям, целый комплекс ко-
торых расположен в поселке Восточном! Там 
прекрасные институты, которые выпускают 
отличных специалистов. К сожалению, сейчас 
есть проблема: рабочие уезжают в другие го-
рода. Но она решаема: для того, чтобы не уез-
жали, нужно давать хорошее социальное 
обеспечение», – пояснил депутат.
Еще один вопрос, о котором шла речь в про-

грамме, это Китай. В скором времени должна 
пройти встреча председателя КНР Си Цзинь-
пина с Владимиром Путиным. Леонид Калаш-
ников обратил внимание, что Китай никогда 
не был посредником, никогда не принимал 
активного участия в делах Европы. И вдруг со-
всем недавно на Ближнем Востоке с помощью 
Китая было заключено мирное соглашение 
между Ираном и Саудовской Аравией. Две 
страны фактически находились в состоянии 
войны. Леонид Иванович напомнил, что с 2015 
года там шла специальная военная операция 
– Саудовская Аравия атаковала Йемен. И, хотя 
йеменцы ничем не угрожали Саудовской Ара-
вии, Запад об этом ничего не говорил и даже 
поддерживал Саудовскую Аравию. С 2015 
года йеменцев бомбили, а Запад и Америку 
это устраивало. Почему? Потому что за Йеме-
ном стоял Иран. И вдруг как гром среди ясного 
неба: неделю назад было заключено мирное 
соглашение. Причем Китай говорит, что у него 
нет никаких интересов, нет планов кого-то на 
том пространстве замещать. Просто есть же-
лание дать возможность странам выйти из во-
енной операции. И они смогли этого добиться. 
«Поэтому тот скепсис, который я слышу со 
стороны Запада сейчас, не оправдан. Говорят: 
«Ну, Китай – заинтересованное лицо, он на 
стороне России». Большего цинизма я даже 
представить себе не могу! А вы? Вы – на чьей 
стороне? Китай не поставляет нам оружие, не 

подбрасывает бомбы или танки, как это делает 
Запад на Украине. И вы после этого говорите 
«заинтересованное лицо»? Турция, которая 
предлагала переговоры, – член НАТО, она – не 
«заинтересованное лицо»? Я в большей сте-
пени надеюсь на Китай даже не с точки зрения 
переговорщика. Я понимаю, что приезд в Рос-
сию сразу после перевыборов – это символ, 
который всегда был в истории Китая. Предсе-
датели после перевыборов всегда приезжали к 
нам в первую очередь», – заметил депутат.
Еще один актуальный вопрос, который об-

суждался в рамках передачи, – проблема русо-
фобии. Леонид Иванович рассказал о том, что 
недавно прошел конгресс, который учредил 
всемирное движение русофилов. Предста-
вители 40 стран мира, возмущенные проис-
ходящим, сами вышли с этим предложением. 
Началось это с инициативы болгарского акти-
виста, который в конце 90-х за свою позицию 
попал в заключение. После освобождения 
он продолжил работу, основал движение, а 
сейчас предложил растиражировать его до 
всемирных масштабов. Потому что большей 
русофобии, чем та, что развернулась сейчас, 
не помнят ни историки, ни научные работники. 
«Я слушал его выступления, где он говорит о 
том, что русофобия уже была, например, ко-
гда Гитлер пришел к власти. Но Запад, видимо, 
привык раз в 50–100 лет получать от русских, и 
после этого русофобия отползает», – подчерк-
нул депутат.
Леонид Иванович отметил, что этот конгресс 

очень символичен. На нем выступал, напри-
мер, архиепископ из Нью-Йорка, которого от-
странили от церкви, но он объяснял, почему на 
Украине сегодня изгоняют монахов из Лавры. 
Депутат рассказал, что на конгрессе выступа-
ли ребята-иностранцы, которые говорили, что, 
«несмотря на тюрьмы, на то, что нам запреща-
ют говорить и вещать на русском языке, мы все 
равно будем это делать!».

По материалам «России-1»
vk.com/samkprf

Первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по между-
народным делам Дмитрий Новиков в бе-
седе со «Свободной Прессой» заявил, 
что все доктринальные документы, ко-
торые принимаются в США, Британии, 
Германии, в НАТО в целом, должны быть 
Москвой учтены. По словам парламента-
рия, сегодня для нашей страны нет второ-
степенных вопросов и соглашений в деле 
национальной обороны и безопасности 
государства.
Новиков подчеркнул, что среагировала 

Россия на обновленную стратегию Бри-
тании до, а не после ее объявления. Уже 
была анонсирована президентом РФ Вла-
димиром Путиным, а затем поддержана 
Госдумой и Совфедом приостановка уча-

стия нашей страны в Договоре СНВ.
«По сути, это последнее крупное со-

глашение по ограничению тех или иных 
значимых видов вооружений, которое не 
было разорвано с Соединенными Шта-
тами до последнего времени. И когда 
обсуждалась аргументация в пользу при-
остановки, в качестве важнейшего аргу-
мента звучало то, что документ учитывает 
ядерные потенциалы России и США, но 
не учитывает потенциалы Великобрита-
нии и Франции», – пояснил депутат.
Новиков уточнил, что сегодня выстраи-

вается собственная стратегия РФ, опреде-
ляется круг противников, степень угрозы с 
их стороны. Все зависит от конкретного 
поведения того или иного государства, 
его возможностей нанести ущерб России 

и отношения к нашей стране, настроя на 
взаимодействие.

«Следовательно, если китайская воен-
ная доктрина не рассматривает нас как 
противника, более того, КНР заявляет, 
что готова спина к спине с РФ встречать 
вызовы и угрозы, а Си Цзиньпин первый 
свой визит после переизбрания соверша-
ет в Москву, значит, каким бы ни был во-
оруженный потенциал Китая, для нас он 
угрозы не представляет. И таким образом 
можно пройтись по каждой стране», – за-
ключил Новиков.
Ранее стало известно, что Британия пла-

нирует конфисковать замороженные рос-
сийские активы.

rline.tv
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ТРИБУНА

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ПРОГРАММЕ «60 МИНУТ» 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ-1»

ДМИТРИЙ НОВИКОВ: «РОССИЯ ОТВЕТИЛА НА ОБНОВЛЕННУЮ 
ОБОРОННУЮ СТРАТЕГИЮ БРИТАНИИ ДО ЕЕ ОГЛАШЕНИЯ»

В студии программы «60 минут» показали фрагмент из репор-
тажа о визите Президента Российской Федерации В. В. Путина в 
Республику Бурятию с посещением Улан-Удэнского авиационного 
завода как успешного предприятия сферы ВПК.

Обновленная оборонная стра-
тегия Великобритании на-
зывает главным приори-
тетом «противодействие 
фундаментальному риску для 
европейской безопасности со 
стороны России».
Предусматривается выделе-
ние пяти миллиардов фунтов 
на восполнение запасов важ-
нейших боеприпасов и модер-
низацию ядерного арсенала 
Соединенного Королевства.



ЗИМАРОВ
ВЛАДИМИР

МИХАЙЛОВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

ФОМЕНКО
 ИГОРЬ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

 ФЕДОРОВ
 МАКСИМ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

АБДАЛКИН
МИХАИЛ

АНАТОЛЬЕВИЧ

Помощник –
Анисимов

Илья Петрович

8 (917) 109-39-15

КПРФ

БОБРОВА
НАТАЛЬЯ

АЛЕКСЕЕВНА

Помощник –
Орлова

Елена Анатольевна

8 (927) 208-55-54

КПРФ
ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

НОВОСТИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ  
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 

Дмитрий Новиков принял участие в диалоге 
КПК и политических партий мира на высшем 
уровне

Депутаты фракции КПРФ Коломейцев, Бес-
сонов и Парфенов выступили перед журнали-
стами в Госдуме

Коммунисты требуют прекратить отток 
капиталов из России

Россия ответила на обновленную оборонную 
стратегию Британии до ее оглашения

Глава Крыма Аксенов предложил несоглас-
ным со спецоперацией россиянам уехать из 
страны

Кремль заявил о непризнании Россией Между-
народного уголовного суда

ФГБУ «Санаторий «Лесное» создано на базе част-
ной кумысолечебницы «Лесное» ставропольского 
купца В. Н. Климушина, открытой в 1910 году.
Санаторий рассчитан на 320 коек для лечения боль-

ных туберкулезом органов дыхания, мочеполовой, 
костно-суставной систем и других локализаций. 
Санаторий обслуживает более 70 регионов России.
Занимает почти 26 гектаров соснового бора, нахо-

дящегося в географическом центре города Тольят-
ти.
В 1988 году завершилось строительство семи-

этажного лечебно-спального корпуса с пищеблоком, 
столовой, киноконцертным залом и другими служ-
бами. В 2007 году учреждение лицензировано Рос-
здравнадзором на осуществление медицинской дея-
тельности по 24 видам.
Начиная с 2001 года санаторий ориентирован на 

лечение больных туберкулезом с сопутствующи-
ми заболеваниями. В первую очередь это сахарный 
диабет, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, бронхиальная астма и хронические бронхи-
ты, цистит, простатит, а также лечение такого 
достаточно серьезного осложнения противоту-
беркулезной химиотерапии, как токсический (лекар-
ственный) гепатит. Больные с сахарным диабетом, 
бронхиальной астмой, ревматоидным артритом 
принимаются со своими базисными медикаментами 
на весь срок лечения.
Принимаем на оздоровление и профилактическое 

лечение больных, находящихся в 3 
группе диспансерного учета. 

НАШИ КОНТАКТЫ

Тольятти, Лесопарковое шоссе, дом 2, 
строение 34

тел. (8482) 290109
тел. (8482) 259600

s.lesnoe@sanlesnoe.ru

История нашего санатория

В 1910 году ставропольский купец и 
предприниматель В. Н. Климушин закон-
чил в молодом сосновом бору сооружение 
из кирпича и бревен двухэтажного здания 
с печным отоплением – кумысолечебни-
цы.
В газетах были даны объявления об от-

крытии здравницы, и «летняя кумысо-ле-
чебная санатория «Лесное» приняла пер-
вых больных туберкулезом».
Главным врачом санатория стал В. Н. Зо-

лотницкий, опытный практик и специалист по тубер-
кулезу, известный общественный деятель. В санатории 
применялись передовые по тем временам методы ле-
чения туберкулеза: туберкулин, электризация, имелись 

лаборатории и солярий. В степи неподалеку от сана-
тория было организовано подсобное хозяйство, имев-
шее до двухсот лошадей (дойных маток и жеребят), где 
получали кобылье молоко. Из него мастера санатория 
по особым рецептам вырабатывали лечебный напиток 
– кумыс. За курортный сезон производили до 45 тысяч 
бутылок кумыса, который не только использовался в са-
натории, но и шел на продажу.
В «Лесное» приезжали со всей России в основном состоя-

тельные люди, так как плата за сезон равнялась 200 
рублей серебром. Курорт приобрел настолько широкую 
известность, что даже из-за границы – из Турции, Фран-
ции – прибывали на лечение дипломаты и высокие лица.
Санаторий был хорошо обустроен: цветники, скульп-

туры, фонтан, беседки. Имелось электрическое ос-
вещение, вода из артезианского колодца поднималась 
мотором. Желающие могли заказать конный экипаж для 
прогулок.
В годы Первой мировой войны военное ведомство ис-

пользовало санаторий как госпиталь для излечения ра-
неных солдат и офицеров.
В 1918 году частный санаторий был национализирован 

и передан в ведение Ставропольского уездного отдела 
здравоохранения. Директором его была назначена
Е. М. Крупени, фтизиатр, сотрудник Ленинградского
института туберкулеза.
Санаторий не раз менял свое название. Его называли 

санаторием имени Пятой Армии, а одно время он носил 
имя Троцкого.

В двадцатые и тридцатые годы, для которых ха-
рактерны вспышка и распространение туберку-
леза по всей России, санаторий стал базой кури-
ровавших его московских клиник и был загружен до 

предела. Здесь разрабатывались методы оператив-
ного лечения болезни и эффективного кумысолечения.
Большую работу по совершенствованию санатория 

проделали в это время главные врачи: Л. Р. Гехтман,
А. А. Азарх, Ф. В. Кочен. 
В жизни санатория было немало поворотов. В первый 

год Великой Отечественной войны в Ставрополь из Мо-
сквы перевели военный Институт иностранных языков. 
Центр подготовки военных переводчиков находился в 
«Лесном». Руководил курсами генерал-лейтенант
Н. Н. Биязи. Среди курсантов были С. Львов, Е. Ржевская, 
О. Трояновский, В. Этуш, А. Эшпай и другие. Многие впо-
следствии стали известными писателями, дипломата-
ми, артистами и композиторами. С 1941 по 1943 г. было 
подготовлено две тысячи военных специалистов.
Еще не отгремела Великая Отечественная, а санато-

рий уже стал принимать больных по профилю. Работал 
он сезонно, только в летнее время, и в 1950 году смог 
принять около ста больных.
В шестидесятые годы санаторий перешел на кругло-

годичное функционирование, что позволило закрепить 
медицинские кадры, обслуживающий персонал и, самое 
главное, обследовать и лечить большее количество 
больных. Известность санатория была огромна. Из всех 
уголков Советского Союза приезжали сюда больные ту-
беркулезом, чтобы получить квалифицированное обсле-
дование и лечение, увезти веру и надежду на излечение.
В это время санаторием руководили главные врачи

А. Е. Павлоцкий, А. Е. Орленко, А. В. Кленин.
Шло время. Ветшали и приходили в упа-

док деревянные купеческие строения. Они 
уже не могли вместить всех нуждавшихся 
в лечении. Само время поставило вопрос о 
реконструкции санатория.
Завидное упорство и терпение понадо-

бились главному врачу В. И. Коровину, что-
бы начать и завершить строительство 
семиэтажного спально-лечебного корпуса 
на 360 мест с пищеблоком, столовой, ки-
ноконцертным залом и другими службами, 
который в 1989 году встал в лесу вровень с 
вековыми соснами.
Этот участок Ставропольского бора, 

где подпирали небо бронзовоствольные 
сосны, до 2010 года был почти заповед-
ный. Здесь царили тишина и покой, воздух 
чистый, напоенный сосновым и ягодным 
ароматом, пахло лесной прелью и гриба-
ми. Сохранялся подлесок. Не коснулась 
бора демографическая перенасыщенность 
большого города, придвинувшегося вплот-
ную, но так и не переступившего пока эту 
грань.

В настоящее время здесь лечатся больные туберкуле-
зом более чем из семидесяти регионов России.

На правах рекламы
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Мир без СССР стал нестабильным, кон-
фликтным, непредсказуемым. Один поэт 
сказал: «Времена не выбирают, в них живут 
и умирают». Мы живем в тревожное время. 
Идет борьба за экономический и территори-
альный передел мира, за власть над миром. 
И вновь враг у наших границ. Идет битва за 
сохранение нашей Родины, за нашу циви-
лизацию, за наши ценности, за наш светлый 
справедливый образ будущего. И очень важ-
но для Победы осознать, за что боремся мы 
и боролись наши предки, каковы наши цен-
ности.
Классики марксизма отмечали, что идеи 

становятся материальной силой, когда они 
овладевают массами. Кратко определимся 
с основными понятиями, на которые мы бу-
дем опираться в процессе изложения. И это 
следующие понятия: идеология – это система 
идей; идея – это идеальный образ, определя-
ющий цель движения; ценность – это то, что 
значимо, важно и ценно для человека, обще-
ства.
Идеологией Советского Союза был марк-

сизм. Главной идеей был коммунизм. В ре-
альной жизни идея коммунизма оформилась 
как социалистический трудовой поток. Эко-
номически этот поток был основан на обще-
ственной собственности на средства про-
изводства, государственном планировании, 
на распределении по труду и через обще-
ственные фонды потребления. Политически 
он был основан на народовластии, которое 
реализовывалось через социалистическое 
государство, ведущую роль Коммунистиче-
ской партии и ее республиканских отрядов. 
Социально СССР был основан на союзе ра-
бочих, крестьян и трудовой интеллигенции, 
на принципах социальной справедливости и 
интернационализма.
Социализм был идейно-духовной скрепой 

Советского Союза. Отступил социализм – и 
развалилась великая советская держава, 
которая, как оказалось, не может включать в 
себя генетически чуждые ей капиталистиче-
ские элементы.
Система каких же ценностей конструиро-

вала бытие СССР? Отметим, что сам СССР 
был сложным конфигуратором ценностей, 
собранным мечтами, усилиями, жизнетвор-
чеством нашего народа на протяжении всей 
его истории. К основным ценностям относят-
ся следующие: Природа (земля, вода, воздух) 
и Родина, патриотизм и интернационализм, 
социализм и сам СССР, жизнь и здоровье, 
семья и жизнетворчество, труд и социальная 
справедливость, независимость и самодоста-
точность, долг и служение Родине, любовь 
и милосердие, вера и надежда, совесть и 
одухотворенность, открытость и душевность, 
мудрость и гуманизм, родной язык и культу-
ра, историческая память и преемственность 
поколений, коллективизм и взаимопомощь, 
свобода и равенство, сила воли и терпение, 
мечта и оптимизм, бескорыстие и щедрость, 
доброта и веротерпимость, материальный 
достаток и благополучие, сила духа и воль-
нолюбие, жертвенность и героизм, правда и 
нравственность…
Взаимодействие этих ценностей создавало 

своего рода духовно-энергетический реактор 
СССР, сила которого многократно превыша-
ла сумму сил указанных выше ценностных 
качеств, взятых вне их взаимодействия. Этот 
ценностный реактор своей энергией вдох-
новлял, окрылял советских людей, напол-
нял их силой, открывал простор для мечты 
о светлом будущем, о Рае на земле, где все 
равны, свободны и трудятся на благо Родины 
и семьи. И пусть обывателям некоторые цен-
ности казались нереализуемыми, но какими 
яркими, романтическими, светлыми были эти 
ценности! В синтезе этих ценностей состо-
ялся Великий Красный Проект – состоялся 
СССР. И народ ценой огромных жертв побе-
дил фашизм и выстрадал Победу. Советский 
народ стал Народом-победителем, превра-
тил СССР в сверхдержаву, таким образом 
социализм доказал свою духовную несокру-
шимость и занял достойное место в мировом 
историческом процессе.
И утопистами окажутся те, кто сегодня го-

ворит о том, что социализм отброшен и не-
реализуем. Нет, названный нами ценностный 
реактор продолжает свою подспудную рабо-
ту, питая неосоциалистические настроения, 
идеалы и проекты. Более того, он оказывает 
влияние на формирование будущей государ-
ственной модели России и ее идеологии. И 
так или иначе воспроизводит адекватную сво-
ему функционалу форму. Таким образом, си-

нергия наших ценностей продолжает влиять 
на бытие российского общества, помогает 
сохранить самостоятельность и достоинство 
России, патриотизм и преемственность по-
колений, устремленность в будущее, волю 
к победе и справедливости. Это наглядно 
показывает специальная военная операция 
(СВО) на Украине.
Кстати, отметим, что сложно классифи-

цировать сами ценности и провести четкие 
различия между идеями и ценностями. Так, 
некоторые идеи, воплощенные в реальную 
жизнь, становятся ценностями (реальный 
социализм), а некоторые ценности входят в 
ядровую структуру комплекса идей (социаль-
ная справедливость, равенство, свобода). 
Можно и условно разделить все ценности на 

материальные и духовные. Но одна и та же 
ценность может содержать и материальное, 
и духовное: природа, труд, семья, здоровье и 
др. Для социализма характерно стремление 
к балансу материальных и духовных ценно-
стей с ориентацией на приоритет социаль-
ной справедливости и других духовных цен-
ностей. К сожалению, ограниченные рамки 
анализа не позволяют раскрыть влияние всех 
ценностей Советского Союза на наше совре-
менное бытие.
Остановимся на первой главной ценно-

сти – Природе. СССР был самодостаточной 
страной и мог полностью обеспечивать себя 
жизненно важными природными ресурсами. 
И в настоящее время даже в усеченном виде 
природные составляющие России поражают 
воображение своей мощностью и богатством. 
Россия занимает первое место в мире по тер-
ритории, первое место в мире по площади 
лесов, второе место в мире по запасам прес-
ной воды. В России сосредоточено 60% ми-
ровой биоты, 30% мировых запасов природ-
ных ресурсов, 35% территории России – это 
не тронутые хозяйственной деятельностью 
земли; таким образом, Россия – хранитель-
ница жизни на земле, держатель огромного 
вита-капитала, т. е. капитала жизни.
Мировое сообщество вынуждено с этим 

считаться и договариваться с Россией об 
использовании ее природных ресурсов. Но 
зависть стран Запада к наличию в России 
огромных природных ресурсов толкает их 
к стремлению захватить эти ресурсы и 
обеспечить себе тем самым всё возрастающий
уровень жизни. Отсюда и войны против
России. Поэтому и сейчас актуальна 
сквозьвременная истина, высказанная
императором России Александром III: «У 
России нет друзей, нашей огромности боятся. 
У России только два надежных союзника 
– ее армия и флот».

Русские всегда воспринимали Природу не 
только как материальное условие жизни, но и 
как духовное, божественное основание жиз-
ни. Это гениально отразил русский поэт 
Ф. Тютчев:

«Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…»

Непонятная для иностранцев широта души 
русских идет от широты и огромности нашей 
природы. Духовные ценности природы – сво-
бода, равенство, воля, любовь, красота, гар-
мония, одухотворенность, открытость, жиз-
нетворчество, душевность, светоносность, 
правдивость – ближе к этике социализма и 
противоречат парадигме материального по-
требительства капитализма. По своим ценно-
стям социализм ближе к смыслам природы. 
Духовные составляющие Природы всегда 

помогали советским людям выстоять и со-
хранить свою независимость. Заметим, кста-
ти, что слова «природа», «Родина», «род», 
«родители» имеют один корень.
Так почему же люди не удержали социа-

лизм и СССР? Причин много: экономические, 
политические, правовые и др. Но анализ 
показывает, что все проблемы можно было 
решить в рамках социализма. Следова-
тельно, главные причины – идеологические 
и социально-психологические. А именно: 
произошла переориентация сознания части 
общества и, прежде всего, партийно-хозяй-
ственного руководства с духовных ценно-
стей на материальные. Этот процесс, на наш 
взгляд, во многом связан с нетворческим 
восприятием марксизма. Это выразилось, в 
частности, в ревизии основных фундамен-
тальных положений марксистско-ленинской 
теории, а также в догматическом ее толкова-
нии.
Ревизия основных положений марксист-

ско-ленинской теории активизировалась в 
СССР в семидесятые годы прошлого века. 
Я вспоминаю выступление в Московском 
авиационном институте Яковлева А. Н., 
бывшего тогда секретарем ЦК КПСС, ответ-
ственным за идеологию. Он, в частности, за-
явил, что ленинская теория империализма 
не отражает современность, что четвертый 
и пятый признаки империализма утратили 
свою актуальность, а именно: якобы между 
союзами капиталистов прекратилась борьба 
за экономический раздел мира, а между ве-
ликими державами закончилась борьба за 
территориальный раздел мира. Яковлев А. Н. 
утверждал, что установилось двухполярное 
равновесие, России никто не угрожает, стра-
нам Запада нужно доверять и договаривать-
ся с ними.
Современные реалии свидетельствуют о 

другом. Президент России Путин В. В. не-

однократно заявлял, что все попытки догово-
риться с Западом потерпели крах и Россию 
не раз обманывали. Так, Запад не выполнил 
обещание не расширять НАТО на Восток, а 
если соглашения заключались, то они либо 
не выполнялись, либо заведомо были на-
правлены против России. (Всем известные 
Минские соглашения на Украине.) Дорого же 
нам стоила эта ревизия ленинской теории им-
периализма!
Отступления от марксизма не позволяли

в нужной мере раскрыть потенциал со-
циализма. Социализм, который изначально 
проектировался и строился сознательно, 
предполагал глубокое изучение тенденций 
своего движения, творческое развитие своей 
теории, содействие становлению подлинно 
социалистического сознания широких народ-
ных масс и укрепление социалистического 
сознательного бытия. Бесспорно, это требо-
вало трудной новаторской работы политиче-
ского авангарда. 
К сожалению, часть политической элиты 

оказалась не готова к этой работе. Но она 
была не готова и оставить властные функ-
ции тем, кто мог бы решить эту задачу. Ока-
завшись в столь незавидном положении, эти 
руководители заменили творческое развитие 
нового строя на заимствование подходов и 
механизмов, применяемых в странах капита-
лизма.
Декларируя движение к коммунизму, пар-

тийно-хозяйственная номенклатура взяла 
курс на создание социалистического вариан-
та общества потребления. Так, в программе 
КПСС, принятой в 1961 году на XXII съезде 
КПСС, зафиксировано, что одной из глав-
ных задач партии является удовлетворение 
растущих материальных и культурных по-
требностей граждан. Далее, если творчески 
развивать марксизм, то логически должна 
была бы следовать формулировка об опере-
жающем и доминирующем развитии культур-
ных, и прежде всего духовных, потребностей 
и ценностей. Без глубокого доминирования 
этого приоритета ориентация на материаль-
ное благосостояние приводила к рецидивам 
мещанства и укреплению психологии вещиз-
ма. В усилении этих тенденций свою роль сы-
грала и западная социологическая пропаган-
да, которая не всегда получала адекватный 
теоретический и практический ответ.
Таким образом, в силу дефицита соци-

ального и метафизического интеллекта, не-
обходимого морального стержня ряд пред-
ставителей политической элиты оказался в 
роли имитаторов инновационного социали-
стического развития; прикрывая свою теоре-
тическую и моральную несостоятельность, 
эти люди стали исподволь заимствовать и 
включать в ткань социальной жизни чуждые 
социализму идеи и ценности Запада. Так со-
циалистическое новаторское первородство 
променяли на «чечевичную похлебку» и гре-
зы о колбасном рае. Потребительская психо-
логия уводила людей от ценностей высокого 
порядка и ослабила уровень пассионарности 
народа. Энергия некоторых людей либо не 
находила применения в легальной эконо-
мике, либо изначально была направлена на 
нетрудовой, по сути, мелкобуржуазный поток 
жизни. 
В результате удар по советским ценностям 

в девяностые годы, очернение социализма, 
распад СССР, национализм, искажение обра-
за Победы снизили энергетический потенци-
ал российского общества и, в конечном счете, 
привели к слому сложившегося баланса сил 
на мировой арене, к хаотизации и нестабиль-
ности международных отношений. Несмотря 
на трудности современного развития, России 
продолжает принадлежать роль гармонизато-
ра международных отношений.
Но для этой цели Россия сама должна 

добиться внутренней, динамической, со-
циально-экономической гармонии. В этом 
контексте надо срочно решить ряд жизненно 
важных проблем. В условиях специальной 
военной операции (СВО) главная задача 
– это сохранение и совершенствование ос-
новного инструмента гармонизации обще-
ства-государства. Эта задача требует объ-
единения всех патриотических сил общества 
при одновременном изменении приоритетов 
внутренней политики в сторону социальной 
справедливости. 
Специальная военная операция побуждает 

общество и правящую элиту перезапустить 
испытанный советский ценностный реактор 
и направить его энергию героическим защит-
никам Отечества и всем патриотам России. 
Наши деды и прадеды дают нам оплаченную 
кровью сквозьвременную установку: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит, победа будет 
за нами». И залогом тому неугасимое светлое 
зарево СССР. 

Наталья Дмитриевна ЛАТЫНОВА,
кандидат экономических наук,
доцент, член общества РУСО
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Что за феномен СССР, столетие которого мы отмечаем? Ответ однозначен: 
это выдающееся историческое явление. СССР на десятилетия сковал силы 
агрессии и войны, создал условия для прогрессивного развития человечества.

ТРИБУНА
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Законопроекты против насиль-
ственной бакалавризации всей стра-
ны первоначально вносились че-
тырьмя профессорами (в том числе 
двумя академиками): Жорес Алфё-
ров, Геннадий Зюганов, Иван Мель-
ников и ваш покорный слуга. Первый 
назывался проектом федерального 
закона «О народном образовании» 
и был отклонен исключительно го-
лосами фракции «Единая Россия». 
Второй – проектом закона «Об обра-
зовании для всех», и его постигла та 
же судьба.
Тогда нам говорили, что наш закон 

никому не нужен, а действующий – 
совершенно замечательный. Но, как 
выяснилось, президент с этим не 
согласен. Цитирую: «Правительству 
совместно с парламентариями по-
требуется внести многочисленные 
поправки в законодательство об об-
разовании, о рынке труда и так да-
лее».
Коллеги, я не стал бы об этом вспо-

минать, если бы не реальная угроза, 
что предложения президента будут 
утоплены в бюрократических про-
цедурах. Как иногда говорят, любая 
простая проблема может стать не-
разрешимой, если по ее поводу будет 
проведено достаточное количество 
совещаний. Кстати, отчасти это про-
изошло с рекомендациями больших 
парламентских слушаний, которые 
проходили 27 июня прошлого года. 
Тогда большинство выступавших вы-
сказались за отказ от принудитель-
ной Болонской системы, но прийти 
к договоренностям не удалось. В 
рекомендациях появилась лишь за-
пись о том, что правительство долж-
но обратить на проблему особое 
внимание, как будто правительство 
– это девушка, внимания которой до-
бивается парламент. Между прочим, 
до сих пор правительство внятного 
отношения к рекомендациям так и 
не высказало. Похоже, не обратило 
не только особого внимания, но и не 
особого тоже.
Коллеги, борьба в элитах по этому 

поводу продолжается. А вот прези-
дент высказался более чем опре-
деленно и очень близко к тем пред-
ложениям, которые выдвигались на 
больших парламентских слушаниях.
Нам говорят, что в Послании ничего 

не говорится о Болонской системе, 
и слов там таких действительно нет. 
Но можно играть словами, а мож-
но заниматься делом. Президент 
предлагал именно дело. Напомню, 
главное в Болонской системе – трех-
уровневая структура высшего обра-
зования: бакалавриат, магистратура 
и аспирантура как уровень именно 
высшего образования.
Теперь цитирую президента. В этой 

связи предлагается: первое – вер-
нуться к традиционной для нашей 
страны базовой подготовке спе-
циалистов с высшим образованием. 
Срок обучения может составить от 
четырех до шести лет. Спрашивает-
ся: от чего вернуться? Очевидно – 
от принудительной бакалавризации 
всей страны.
Основными программами высшего 

образования должны стать програм-
мы специалитета, как это и было до 
2011 года. Тогда специалисты среди 
выпускников составляли почти 90%. 
Сейчас ситуация изменилась с точ-
ностью до почти наоборот: специа-
листами становятся лишь около 13% 
выпускников.
Вернуться к программе специали-

тета как основной предлагали на 
парламентских слушаниях 27 июня 
большинство выступавших, вклю-
чая ректора МГУ и вашего покорного 
слугу. Именно эта идея была зало-
жена в проектах наших законов «О 
народном образовании» и «Об обра-
зовании для всех».
Продолжу цитировать президен-

та. Второе: если профессия требует 
дополнительной подготовки, узкой 
специализации, то в этом случае мо-
лодой человек сможет продолжить 
образование в магистратуре или ор-

динатуре. Совершенно правильно.
Система высшего образования вы-

сокоинерционна и не любит, когда 
ее ломают через колено. Иное дело, 
что магистратура должна быть так 
или иначе связана с предыдущим 
образованием, а то даже магистр 
может оказаться волшебником-недо-
учкой. И об этом говорили участники 
парламентских слушаний 27 июня.
И еще одна цитата из Послания – 

третье. В отдельный уровень про-
фессионального образования будет 
выделена аспирантура, задача ко-
торой – готовить кадры для научной 
и преподавательской деятельности. 
Обращаю внимание, не в отдель-
ный уровень высшего, а в отдельный 
уровень профессионального образо-
вания.
В законе «Об образовании», кото-

рый действовал до 2013 года, это 
называлось послевузовским обра-
зованием. Такие же предложения 
содержались в проектах наших за-
конов «О народном образовании» и 
«Об образовании для всех». Поче-
му? По одной простой причине. Как 
только аспирантуру загнали на тре-
тий уровень высшего образования, 
доля тех, кто защищал кандидатские 
диссертации, резко снизилась с 24,5 тыс.
в 2010 году до 12,5 в 2015-м, то
есть почти в два раза. Вместо того, 
чтобы заниматься исследованиями, 
аспиранты слушали или не слушали 
лекции, занимались школярством. 
Необходимо вернуть научную ра-
боту и подготовку диссертаций как 
главное содержание деятельности 
аспиранта.
Подведем некоторые итоги. Из 

трех ключевых позиций так называе-
мой Болонской системы от одной – 
аспирантура как уровень высшего 
образования – президент предлага-
ет отказаться полностью, от второй 
– бакалавриата – частично, третий 
– магистратуру – сохранить как ми-
норитарную в системе образования. 
Это и есть уход от принудительной 
Болонской системы к отечественным 
традициям образования в сочетании 
с мировым опытом.
Обращаю внимание, что так назы-

ваемая Гумбольдтовская система 
– это наша традиция не только со-
ветская, но и досоветская. На мой 
взгляд, реализация предложений 
президента, если они не будут за-
блокированы, поможет решению 
двух задач.
Первая – очередной шаг к так назы-

ваемой национализации элит. Дети 
российских чиновников и бизнес-
менов будут получать образование, 
более соответствующее отечествен-
ным традициям, и меньше ориенти-
роваться на работу и жизнь в других 
странах.
Вторая (и главная) – это позволит 

повысить качество отечественно-
го высшего образования. Позволю 

себе, коллеги, цитату из самого себя 
на парламентских слушаниях 27 
июня: бакалавр получает в среднем 
примерно на 40% меньше специаль-
ных занятий, чем специалист.
Например, в техническом образо-

вании специалист получает более 
1800 часов фундаментальных за-
нятий, а бакалавр – 1200 часов, в 
полтора раза меньше. Другими сло-
вами, специалитет готовит будущего 
конструктора, а бакалавриат – поль-
зователя чужими конструкторскими 
разработками, вот и всё.
Коллеги-кадровики с оборонных 

предприятий с тревогой говорят, 
что возникают большие проблемы 
с заменой старшего поколения кон-
структоров на, соответственно, но-
вых выпускников. На мой взгляд, по-
пулярный лозунг импортозамещения 
двусмыслен: можно понимать его 
как развитие собственного произ-
водства, а можно как замену импор-
та из США импортом, например, из 
Китая.
Лидер фракции Компартии Россий-

ской Федерации Геннадий Зюганов, 
Союз промышленников и предпри-
нимателей, Вольное экономическое 
общество и целый ряд депутатов 
Думы неоднократно говорили о не-
обходимости новой индустриализа-
ции. Новая индустриализация, ко-
нечно, нуждается в кадрах. Не зря 
говорили в 30-е годы: «Кадры реша-
ют всё».
Сейчас Россия по количеству лю-

дей с дипломами о высшем образо-
вании занимает 1–2 место наряду с 
Канадой, вот только дипломирован-
ных много, а образованных мало, 
особенно среди бакалавров.
Перехожу к предложениям, их три.
Первое. Уважаемые коллеги из 

правящей партии, иногда полезно 
слушать оппозицию. Как выясняет-
ся, мы периодически оказываемся 
правы.
Не делать ошибок всегда лучше, 

чем потом их исправлять. Например, 
я прислушался бы к нашим предло-
жениям о переводе Единого государ-
ственного экзамена в добровольный 
режим. Даже в правительстве у этой 
идеи есть сторонники.
Второе. Принять в первом чтении 

предложенный нами законопроект 
о возвращении участия в Болон-
ской системе на добровольной ос-
нове. Он, конечно, решает только 
одну проблему из трех – переход 
на программы специалитета, но за-
тем можно поступить так, как не раз 
поступали правительство и Государ-
ственная Дума: пришить к воротнику 
целое пальто. Нарушением концеп-
ции закона это точно не будет.
И третье. Включить в рабочую 

группу при правительстве, создан-
ную для реализации предложений 
президента в области высшего об-
разования, тех, кто всегда и после-
довательно отстаивал ту самую по-
зицию, которую изложил президент 
в Послании, иначе его предложения 
могут оказаться нереализованными. 
Не зря говорят: «Качественное обра-
зование – залог нашей националь-
ной безопасности».

О. Н. СМОЛИН, депутат
Госдумы (КПРФ)

sovross.ru

ТРИБУНА

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
Одна из наиболее важных идей в Послании президента Федеральному со-
бранию – это отказ от принудительного использования так называе-
мой Болонской системы в высшем образовании. Рукоплескали все, даже 
те, кто эту систему в свое время принудительно вводил.
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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
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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).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРКОМ КПРФ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГО

Пусть этот день рождения откроет двери к нов ым сверше-

ниям и победам! Пусть успехи посещают каждый день на 

работе и дома! Настроения желаем вам всегда отличного! 

Пусть здоров ье будет всегда крепким, счастье — цепким, а всё 

остальное — самое лучшее и о чем мечтается — пусть дарит 

судьба своей щедрой рукой! Всех благ и любви!

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

В январе на Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе прозвучали 
удивительные «социалистические» 
предложения: 205 миллиардеров и 
мультимиллионеров из 13 стран об-
ратились к мировым лидерам с при-
зывом ввести новые налоги на сверх-
богатых. Авторы письма заявили, что 
эти налоги помогут «справиться с ро-
стом стоимости жизни» и «бороться с 
общественным расслоением». Ведь, 
как подсчитано экспертами, если уве-
личить налоги на доходы западных 
миллиардеров всего на 5%, то соби-
раемой суммы будет достаточно, что-
бы избавить от голода и недоедания 
около 2 миллиардов жителей Земли. 
Крупный бизнес в ведущих капитали-
стических странах понимает необхо-
димость делиться, но почему-то эта 
идея отвергается в России – наслед-
нице СССР.
Да, у нас тоже время от времени 

начинаются дискуссии о дополни-
тельном налогообложении сверх-
прибылей. В феврале первый вице-
премьер российского правительства 
Андрей Белоусов заявил, что власти 
обсуждают с крупным бизнесом разо-
вый добровольный взнос в бюджет из 
прибылей, полученных в финансово 
успешном 2022 году. Действительно, 
на протяжении большей части про-
шлого года мировые цены на целый 
ряд видов сырья и продуктов перво-
го передела были такими высокими, 
что многие российские корпорации 
получили сверхприбыли. Речь прежде 
всего о таких отраслях, как угольная, 
металлургическая, производство удоб-
рений. За первое полугодие 2022 
года российские компании получили
сальдированную прибыль (прибыль за 
вычетом убытков) в 16,6 трлн рублей, 
что на 32% больше, чем за тот же пе-
риод 2021 года.
Следует подчеркнуть, что если за-

падные миллиардеры заговорили о 

введении новых постоянных налогов 
на свои доходы, то российское пра-
вительство всего лишь предложило 
разовый платеж в формате windfall tax 
(налог на непредвиденную прибыль). 
Общая сумма этого платежа россий-
ского бизнеса должна составить 250–
300 млрд рублей, то есть всего лишь 
порядка 1% годовых расходов рос-
сийского бюджета. Однако и эта идея 
весьма скромного разового взноса не-
медленно встретила сопротивление. 
Глава Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (кото-
рый зачастую называют «профсоюзом 
олигархов») Александр Шохин высту-
пил против и взамен предложил госу-
дарству взять у бизнеса в долг, выпу-
стив новые облигации федерального 
займа.
Складывается парадоксальная ситуа-

ция. Значительная часть российского 
крупного бизнеса получила сверхпри-
были, но как это сказалось на госу-
дарственном бюджете? А, в общем, 
никак: бюджет дефицитный. Сегодня 
наша страна напрягает свои силы, 
сражаясь фактически со всем коллек-
тивным Западом, многократно превос-
ходящим нас по объему экономики. 
Это тяжелейшая борьба, однако ее 
необходимость полностью осознается 
и властью, и обществом. Когда Совет 
Безопасности России принимал соот-
ветствующие решения, за них выска-
зались все до единого члены Совета. 
Эти решения были поддержаны Госу-
дарственной Думой и Советом Феде-
рации. По данным социологических 
исследований, в поддержку спецопе-
рации раз за разом твердо высказыва-
ется большая часть российского наро-
да. Ширится волонтерское движение, 
люди повсеместно собирают помощь 
нашим воинам и жителям освобож-
денных территорий, плетут маскиро-
вочные сети, делают окопные свечи. 
Значительный вклад в это обществен-

ное движение вносят малый бизнес, 
производственники.
А что крупный бизнес? А он по боль-

шей части «скромно» стоит в сторон-
ке. Лишь немногие его представители 
однозначно высказались в поддержку 
спецоперации, большинство же фак-
тически отмалчивается. Помощь, ко-
торую этот бизнес оказывает фронту, 
весьма незначительна на фоне его 
возможностей. Складывается ощуще-
ние, что большая часть российской 
олигархии мечтает дождаться конца 
СВО, не портя отношений с «западны-
ми партнерами». Это затаенное жела-
ние понять нетрудно, если вспомнить, 
как в течение последних 30 лет жила 
российская олигархия: вывоз сырья 
на Запад, вывод туда же капиталов; 
скупка тамошней роскошной недвижи-
мости и спортивных клубов; яхты раз-
мером с крейсер, стоящие в западных 
портах; семьи, живущие в западных 

поместьях. Но богатейшим бизнесме-
нам надо понять: сегодня отсидеться 
в нейтральном «окопе» не получится. 
Ни государство, ни общество вам это-
го не позволят. Либо вы будете во всю 
силу помогать стране, либо во весь 
рост встанет вопрос: а зачем вы? Не 
лучше ли национализировать страте-
гические предприятия, которые вам 
принадлежат?
Полагаю, назрел вопрос о том, что-

бы российские олигархи отчисляли 
как минимум 1% своих доходов на 
помощь Донбассу и другим освобож-
денным территориям. И, конечно, мы 
ждем, что крупный бизнес примет уча-
стие в восстановлении разрушенной 
социальной инфраструктуры в новых 
регионах России и приступит к круп-
ным инвестициям в их экономику.
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КПРФ

ЮРИЙ АФОНИН: «КРУПНЫЙ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС 
ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, НА ЧЬЕЙ ОН СТОРОНЕ»
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин про-
комментировал позицию, занимаемую крупным российским бизне-
сом в период специальной военной операции.
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