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Амурчане показали правительству
«красную карточку»

Отставка правительства и смена власти на предстоящих выборах 9 сентября стали основным требованием
участников митингов, пикетов, автопробегов, посвященных «пенсионной реформе». Протестная волна охватила
практически все территории Приамурья. Несмотря на
ярое противодействие местных властей и отказы в согласованиях мест проведения акций амурчане требовали
защиты своих прав на площадях, отдаленных скверах
и стадионах. Например, в Тынде митингующих загнали
в драматический театр, подальше от глаз случайных
прохожих.
А в городе Зея акция КПРФ состоялась под проливным дождем. Ни власти, ни суровая погода не заставили
людей молчать. Резолюции митингов с требованиями
отставки правительства и отмены людоедских реформ
были приняты единогласно. Против воли простого народа
не решились выступить даже сотрудники администраций
и штатные провокаторы партии власти.
Тем временем Амурское отделение КПРФ продолжает
сбор подписей против повышения пенсионного возраста,
чтобы на общероссийском уровне инициировать проведение народного референдума.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Амурскую область в июле и августе охватили акции протеста. Уже более
10 тысяч амурчан вышли под флагами КПРФ, чтобы сказать нет повышению
пенсионного возраста, увеличению НДС, росту цен на автомобильное горючее
и тарифы ЖКХ. В большинстве акций приняли участие лидеры амурских коммунистов Роман Кобызов и Татьяна Ракутина.
Движение против повышения пенсионного возраста в Амурской области стартовало 9 июля в Благовещенске. Тогда в митинге у Дома Молодёжи приняли
участие около 500 человек, 27 июля на площади ОКЦ собралось более 1000
несогласных с антинародной политикой правительства. Именно тогда один из
выступающих благовещенцев напомнил о чемпионате мира по футболу, которым прикрывалась действующая власть, решившись поднять не только цены
и налоги, но и пенсионный возраст. По аналогии с правилами соревнований,
жители Благовещенска показали правительству красную карточку ‒ требование
покинуть игровое поле.
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Провести другую пенсионную реформу:
снизить дальневосточникам пенсионный
возраст

Решить проблему с обманутыми
дольщиками

Обеспечить квартирами и домами
молодые семьи

Увеличить количество койко-мест
в стационарах и амбулаториях

Прекратить отток населения из
Амурской области

Вернуть пригородные и пассажирские
поезда, компенсировать авиаперелёты

Восстановить областную систему
лесоохраны и пожаротушения

Отменить транспортный налог и
систему «Платон»

Прекратить хищническую эксплуатацию
амурской земли иностранцами и вернуть
амурчанам рабочие места на земле

Ввести запрет на приватизацию и
долгосрочную аренду лесных и
водных угодий

Отменить подоходный налог на
малоимущих, снизить его для бедных и
увеличить для получающих сверхдоходы

Обеспечить налоговые льготы для
предпринимателей, зарегистрированных
в Амурской области

С развернутой версией предвыборной программы кандидата КПРФ Татьяны Ракутиной можно познакомиться на сайте РАКУТИНА.РФ

Отчёт фракции

Райчихинску помогут
только депутаты от КПРФ

Фракция КПРФ Райчихинского городского Совета народных депутатов шестого созыва
образована в сентябре 2013
года. В депутатское объединение в настоящее время входят
коммунисты:
руководитель
фракции, председатель депутатской комиссии горсовета по
регламенту и депутатской этике
А. А. Святовец, член комиссии по
регламенту и депутатской этике
М. В. Батина, член комиссии горсовета по бюджету и налогам П.
А. Зимель, член комиссии горсовета по социальной политике Е.
А. Москалев.
До сентября 2016 года председателем депутатской комиссии горсовета по социальной
политике работал первый секретарь райчихинской партийной
организации Владимир Астахов. Сегодня он представляет
интересы жителей Райчихинска
в Законодательном Собрании
Амурской области. Предварительные итоги работы фракции
мы обсудили с ним в редакции
газеты «Коммунисты Амура».
‒ Владимир Викторович,
как можно оценить работу
райчихинских
депутатовкоммунистов в городском
Совете?
‒ В течение текущего созыва
депутаты-коммунисты
активно
участвуют в работе Совета и его
комиссий, обсуждают все злободневные вопросы. Члены фракции

КПРФ всегда голосовали против ухудшения жизни горожан и
разрушения социальной сферы
города, в отличие от фракции
правящей партии, члены которой единогласно поддерживают
любое решение, навязанное
Совету вышестоящими руководителями, даже если это решение
противоречит здравому смыслу
и интересам большинства горожан. За активную конструктивную
работу все члены фракции КПРФ
в апреле 2018 года награждены
Благодарностью
председателя
городского Совета.
‒ Как члены фракции КПРФ
Райчихинского Совета взаимодействуют с жителями
города?
‒ Наши депутаты регулярно
ведут прием граждан. За каждым
из них закреплены определенные
районы города. На основании
просьб, жалоб, обращений горожан депутаты фракции проводят
систематическую работу, пишут
обращения в городскую администрацию, министерства области,
губернатору, другие органы государственной власти.
Так, например, на основании
нашего обращения, правительство области внесет в областной бюджет 2019 года деньги на
ремонт крыши школы №1 по улице
Победы. В настоящее время фракция КПРФ горсовета работает над
вопросом приобретения новой
мебели и холодильников для

Оплачено из средств специального избирательного счета избирательного объединения
«Райчихинское городское отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

инфекционного отделения Райчихинской горбольницы. Фракция
КПРФ провела расследование по
обращению коллектива неврологического отделения горбольницы,
связанное с вопросом соблюдения
трудового законодательства. Мы
добились, чтобы больницу проверили министерство здравоохранения и Контрольно-счетная палата
области. Кроме этого, депутаты
КПРФ контролируют обеспечение
льготными лекарствами наших
жителей и помогают организовать
аптечное обслуживание в поликлинике города.
Членами фракции ведется
большая работа по обращениям
граждан, касающихся благоустройства города и посёлков
городского округа. Особенно хочу
отметить работу нашего депутата
Петра Зимеля. Пётр Анатольевич
на основании обращений горожан своими силами установил
около 20 информационных щитов
на главных автобусных остановках. Теперь райчихинцы могут в
цивилизованной форме расклеивать частные объявления. В то
же время приходится регулярно
проводить зачистку сооружений от последствий недобросовестных расклейщиков, которые
портят внешний вид остановок.
Пётр Зимель также взял на себя
эту обязанность. Не отказывает
он и в многочисленных просьбах установить лавочки во дворах. Заявки на них поступают
как от простых жителей, так и от
управляющих компаний. Всего на

счету Зимеля не менее двадцати
изготовленных и установленных
лавочек, в том числе и на территории городской больницы. Так
же жители периодически просят
помочь спилить старые тополя,
угрожающие горожанам и жилым
домам, приходится организовывать и такие работы.
В настоящее время депутатский корпус КПРФ занимается организацией строительства пешеходного моста через
ручей по улице Школьная,
установки ограждений для безопасного передвижения пешеходов с детскими колясками у
детской поликлиники, обустройству пешеходных переходов на
пересечении улиц Музыкальная
– 30 лет ВЛКСМ и Музыкальная – Калинина. Коммунисты
отреагировали на обращения
по установке дорожных знаков,
контролю за перевозкой угля по
дорогам города, за качеством
жилищно-коммунальных услуг и
многие другие.
Всего за период с сентября 2013 года членами
фракции КПРФ написано
217 обращений, писем и
заявлений.
‒ К сожалению, коммунистов в представительных
органах власти меньшинство,
антинародные решения принимаются силами других партий. В Райчихинском Совете
насколько остро ощущается
нехватка настоящих народных представителей?

Владимир Астахов
‒ Несмотря на активную
работу райчихинской депутатской
фракции КПРФ, в городе остаются
нерешенные проблемы, которые
действующая власть сознательно
игнорирует. Бывший глава Райчихинска В. Радченко в свое время
объяснил бездействие администрации прямо ‒ нежеланием
повышать популярность райчихинских коммунистов у жителей
города. Мы считаем это явным
саботажем на государственном
уровне. Предыдущий губернатор, который теперь занимается
«развитием Дальнего Востока»,
любил повторять, что для него
нет политических партий, а есть
интересы жителей области. На
деле мы видим обратное ‒ действующие власти любое действие
измеряют только политической
конъюнктурой. Качество жизни
райчихинцев
«единороссов»
мало беспокоит. Изменить эту
порочную практику может только
большинство настоящих депутатов в городском Совете. Для нормальной работы исполнительной
власти нужен народный контроль.
В силах жителей города обеспечить такой принцип в сентябре
этого года, при формировании
Совета седьмого созыва.
Пресс-центр Райчихинского
горкома КПРФ
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Интервью с кандидатом

Татьяна Ракутина: «На Дальнем Востоке
необходимо снизить пенсионный возраст»
Стоимость электроэнергии в Амурской области должна быть втрое
меньше, от НДС необходимо отказаться, а пенсионный возраст снизить — считает депутат благовещенского райсовета, кандидат от КПРФ
Татьяна Ракутина. Мы встретились с одной из известнейших женщинполитиков Амурской области, чтобы обсудить самые наболевшие
вопросы нашего региона.

Про пенсионный
возраст и налоги

зывается от введения прогрессивной
шкалы налогов, которая эффективно
работает в Китае, Германии, США и
ряде других стран. На мой взгляд нам
наоборот, необходимо постепенно ликвидировать НДС. Причем законопроект
о снижении НДС до 16% уже внесен в
Государственную Думу фракцией КПРФ.
Плюс мы должны отменить транспортный налог и систему «Платон», а также
отменить подоходный налог на малоимущих, снизить его для бедных и увеличить
для получающих сверхдоходы.

— Татьяна, сейчас на слуху повышение пенсионного возраста. Скажите, может есть смысл повысить
пенсионный возраст везде, кроме
Дальнего Востока?
— Повышение пенсионного возраста
— это пагубная политика в целом. Правительство уже столкнуло лбами целые
поколения, когда сказало, что молодежь
не хочет работать, чтобы нынешние пенсионеры жили достойную старость. Но
Про деньги и тарифы
я уверена, бюджет страны повышением
НДС и пенсиями народа не спасешь.
— Пенсионный возраст повышать
Насчет повышения возраста везде,
не нужно, налоги нужно отменять.
кроме Дальнего Востока — эта мысль
А откуда тогда государству брать
может показаться разумной только на
деньги?
первый взгляд. Конечно, чтобы привлечь
— Как я уже говорила, повышением
людей,
мы Только введение прогрессив- НДС и пенсиями
должны улучной шкалы налогов увеличит сыт не будешь. В
шать их жизнь
же время только
бюджет страны на 4 триллиона то
в том числе
введение
прорублей.
и
льготами.
грессивной шкалы
Но улучшать жизнь в одном регионе за
налогов увеличит бюджет страны на 4
счет ухудшения жизни в других региотриллиона рублей. Параллельно я счинах — это неправильно, так поступать
таю, что необходимо поменять экононельзя. Поэтому если мы говорим про
мическую стратегию страны, провести
пенсионный возраст, то я считаю, что
индустриализацию и модернизацию. Мы
нужно поступить следующим образом —
должны отказаться от участия в ВТО,
во всех регионах оставить действующий
ограничить доступ иностранного капипенсионный возраст, а на Дальнем Востала к российскому рынку, а триллионы
токе, и, в частности, в Амурской области,
рублей, переданные на хранение и долгоснизить его до 53 лет для женщин и 58
вые обязательства США, вложить в рослет для мужчин.
сийскую науку и образование. К тому же
— А как вы относитесь к повышемы должны выравнить бюджеты регионов
нию НДС?
и провести национализацию стратегиче— Негативно отношусь. Наша власть
ски важных объектов и отраслей.
постоянно кивает на Запад в удобный
— Национализацию?
для себя момент, при этом упорно отка— Приведу пример — в Амурской

области две действующие ГЭС. Если
бы они принадлежали не «Русгидро», а
государству, то были бы совсем другие
тарифы и для населения, и для производителя. К примеру, в Иркутской области,
где Братская ГЭС осталось в собственности государства, одноставочный тариф на
электроэнергию составляет 1,06 рублей
за 1 кВт.ч. В Амурской области аналогичный показатель втрое выше — 3,64 рубля
за 1 кВт.ч. Мы можем втрое снизить цену
на электроэнергию, а это дает другие
возможности для производства в Амурской области, это другие цены на товары
и услуги. В конечном счете выигрывает
каждый гражданин.
Другие примеры — нефть и газ. Если
эти природные ресурсы будут принадлежать государству, то мы, во-первых, сможем снизить цены на бензин. Во-вторых,
сможем обеспечить либо бесплатную
газификацию всему населению региона,
либо за минимальную плату.
— А что означает выравнивание
бюджетов?
— Основа социального государства
— единый государственный бюджет. А
у нас сегодня есть федеральный, региональный и муниципальный бюджеты.
У всех свои деньги, свои полномочия
(зачастую не подкрепленные ресурсами), в итоге система разваливается:
никто ничем не управляет и ни за что не
отвечает. В перспективе я вижу единый
бюджет для всей страны, когда ресурсы
и стратегические объекты находятся во
владении государства, которое получает
с этого доход.

райцентре и сельсовете.
Но мало просто построить здания —
нужны люди, высококвалифицированные специалисты. Поэтому преподаватели и спортивные тренеры, работники
культуры, врачи и фельдшеры должны
быть в обязательном порядке обеспечены социальным жильем.
— Что с транспортом? Сейчас эта
проблема тоже одна из наболевших.
— Вернемся к вопросу национализации. Национализация железной дороги
и выравнивание бюджетов поможет безболезненно субсидировать билеты, и
поездки для жителей Амурской области
станут дешевле, а значит мы сможем вернуть пригородные и пассажирские поезда.
В случае с авиабилетами тоже существует свой комплекс мер. Действующая
взлетно-посадочная полоса Благовещенского аэропорта не может обеспечить
безопасность для самолетов массой
более 157 тонн. Нам необходима срочная реконструкция, чтобы в аэропорт
летали несколько авиакомпаний. Также
необходимо расширить систему льгот
на авиаперелеты с Дальнего Востока и
установить государственное регулирование цен на авибилеты. Причем льготы
должны предоставляться не авиакомпаниям, а конкретным гражданам, воспользовавшимся билетами. В прошлом
году государство выделило на эти льготы
2,956 млрд рублей! И мне непонятно,
куда делась вся эта сумма. Как узнать,
что все три миллиарда направили на
возмещение полетов по льготным билетам? А если это будет компенсация, всё
станет просто и прозрачно: слетал человек — получил компенсацию. Вместо
этих простых мер правительство обсуждает компенсацию иностранцам отдыха
в России.
‒ Что нужно сделать, чтобы
все
предложенные
вами
меры
реализовались?
‒ Ответ один.

Про бегство людей с
Дальнего Востока
— Несмотря на все заявления властей люди продолжают бежать из
Амурской области и всего Дальнего
Востока. Этот процесс вообще можно
остановить? Ведь есть же программа
«Дальневосточный гектар».
— Раздача гектаров в местах без
социальной инфраструктуры удобна
тем, кто хочет приехать и заработать
денег, но никак не повышает уровень
жизни. Вы сами видите, что сегодня
власть не работает в интересах амурчан, принимая на работу жителей других регионов или иностранных граждан.
Таким семьям, как моя, в которых растут
дети, важны не гектары, а развитая социальная инфраструктура.
Поэтому я считаю, что необходимо
установить финансирование образования, здравоохранения и науки не менее
7% от ВВП для каждой отрасли. Это
позволит сохранить действующие сельские школы в Амурской области и построить необходимое количество новых,
чтобы все школьники могли учиться в
одну смену. Обязательно нужно пересмотреть систему здравоохранения. В
регионах Дальнего Востока количество
лечебных учреждений и обслуживающих
машин скорой помощи необходимо рассчитывать, исходя из расстояний между
населенными пунктами, а не плотности
населения. Человек должен получать
необходимую медицинскую помощь,
включая возможность лечения в круглосуточном стационаре, в своем городе,

Хочешь дожить до пенсии –
меняй власть!
Хочешь жить в комфортных
условиях – меняй власть!
Хочешь электроэнергию за
1,06 рубля и бесплатную газификацию – выбирай того, кто
будет этого добиваться!
9 сентября приходи,
голосуй!
Поменяем власть вместе!

*
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Оскал капитализма

Пирамида под прикрытием
11 июля около 200 владельце
векселей «Финансово-торговой
компании» (ФТК) вышли на пикет
к банку АТБ в Благовещенске. В
пикете приняли участие обладатели «ценных» бумаг в том
числе из Свободного, Райчихинска, Завитинска.
У большинства пострадавших
истории как под копирку. Владимир
Смоляк пришел на акцию протеста
с двумя внуками. С 2015 года он
был вкладчиком банка. В феврале
2018 года, когда пришел продлить
договор, ему сделали «выгодное
предложение» приобрести вексели
ФТК. Деньги банк третьему лицу
перечислил, а сам вексель остался
на хранении в московской компа-

нии. В итоге у век- Дай человеку пистолет, и он сможет ограбить банк.
селедержателей на
Дай человеку банк, и он сможет ограбить всех!
Джейкоб Ротшильд
руках не оказалось
даже этих самых
ными оборотами отправляли своих
векселей, которые они купили. Как
вчерашних клиентов подальше
выяснилось, такая схема практико‒ в Москву, разбираться с той
валась со всеми. Ольге Седовой из
самой ФТК, а мы мол не причем. В
Райчихинска предложили сменить
«Финансово-торговой компании»
депозитный вклад на вексельный
людей отправляют обратно, разбии при этом уверили, что сумма
раться с теми, кто продал липовые
застрахована и клиент ничем
векселя. При этом, вкладчики увене рискует. Спустя 3 месяца она
рены, что в АТБ знали о проблемах
узнала, что является «счастливым
финансовой организации, но все
обладателем ценных бумаг».
равно вводили людей в заблужПирамида под банковским придение, пользуясь своим авторитекрытием работала недолго. Спустя
том. Теперь банк снимает с себя
три месяца всем стало ясно, что
всю ответственность, ссылаясь
денег вернуть не получится. Стресна то, что по договору был только
соустойчивые менеджеры заученпосредником.
Руководство АТБ так и не соиз
волило выйти на переговоры к
обманутым клиентам. В самом
банке пикетчикам пояснили, что
не собираются с ними общаться.
К завершению пикета вкладчики подписали обращение в Правительство РФ и Президенту.
29 августа обманутые вкладчики банка АТБ снова выйдут на
акцию протеста. Митинг состоится
возле Дома молодежи (ул. Красноармейская, 124) в 12 часов.
Максим РАКУТИН

Без вины виноватые
В результате банкротства
ООО «Россия» 5 500 вкладчиков потеряли свои сбережения. Все попытки обманутых людей вернуть деньги
успеха не принесли. Сегодня
факт банкротства на полном
серьезе ставят в вину пострадавшим, дескать сами виноваты. Вся вина людей в том,
что они не учли той перемены,
что государство было уже
капиталистическое и служило
не народу, а олигархам!
После уничтожения либералами Советского Союза частные
банки и другие финансовые организации появлялись как грибы в
дождливую погоду. Создавались
они, естественно, с ведома государства, которое в свою очередь отказалось от своих прямых обязанностей по контролю
за деятельностью такого рода
предприятий. В результате банкротства одного из них (ООО
«Россия») несколько тысяч
амурчан оказались ограбленными, несмотря на то, что требуемая сумма содержалась в
активах организации.
Обстоятельства сложились
таким образом, что «России»
потребовалась финансовая поддержка. Возможность оказать
её была. Но бывший в то время
губернатором Кожемяко отказал
в помощи и средства направил

в адрес другой строительной организации. Но даже в такой ситуации можно было вернуть деньги
вкладчикам, если бы на первом
плане у руководителя ООО «Россия» и у чиновников от партии
власти стояли судьбы людей, а не
интересы личного бизнеса.
В ход было запущено изобретение капиталистов под названием «конкурсное управление».
По здравому разумению задача
этой структуры ‒ либо помочь поднять производство, либо, если это
невозможно, ликвидировать его,
возвратив вклады дольщикам и
векселедержателям. Ни того, ни
другого сделано не было. Более
того, принадлежащие ООО «Россия» активы на сумму 2,5 млрд.
рублей «конкурсанты» умудрились реализовать за 990 миллионов. Почти 5 лет (с 2011года)
действовало это «конкурсное»
образование, имея штат сотрудников, современную оргтехнику,
создавая видимость работы по
образцу известной конторы «Рога
и копыта». Деньги при этом тратились немалые, в иные месяцы
более 4 млн. рублей.
В поисках справедливости
люди кидались от одной библейской «стены плача» к другой: от
соцзащиты к суду, от суда к губернаторам, но результат отсутствовал. Полное равнодушие проявила
правящая партия, самонадеянно

заявившая в своё время, что она
«обречена» отвечать за состояние всех дел в государстве. Промолчали и либерал-демократы,
так любимые (за что?) в нашей
области. И только инициативная
группа КПРФ, созданная коммунистом Эммилией Васильевой,
энергично отстаивала права
обманутых людей.
Ну а наши первые лица –
губернаторы? Какова их роль?
Первым, положившим начало
разгрому «России», был Колесов, командированный президентом из Татарстана «на
ловлю счастья и чинов». Следующий за ним Кожемяко продолжил и завершил это неправедное дело. Ничего не сделал и
сменивший его Козлов, получивший вскоре повышение из рук
президента. Впереди выборы
очередного губернатора. Услышит ли он голос обобранных
людей? Его предшественники
не услышали. Жителям Амурской области скоро предстоит
ответить на главный вопрос:
нужна ли нам власть, расплодившая мошенников?

20 августа 2018 г. - 31 августа 2018 г.

Земля уходит из-под ног

Жителей села Черниговка при попустительстве
администрации Свободненского района лишили
собственных угодий.
Пока в «обновленной России»
разворовывали остатки фабрик,
заводов и добывающей отрасли,
на бывшие колхозные поля и
пастбища было мало охотников.
Сегодня ситуация изменилась
кардинально. Лакомые куски плодородной почвы быстро перекочевали в руки крупных землевладельцев, настала пора нового
передела. Землю начали попросту
отбирать у тех, кто послабее.
С такой ситуацией столкнулись жители села Черниговка. Во
времена Советского Союза колхоз-миллионер «Красная звезда»
гремел не только на весь Свободненский район, успешное предприятие знали в области. После
«демократического» переворота
коллективное хозяйство постигла
участь большинства колхозов
и совхозов житницы Дальнего
Востока. Техника и строения со
временем пришли в негодность,
осталось единственное средство
производства сельского человека ‒ земля. Угодья в процессе
приватизации отошли работникам колхоза. 92 пайщика взяли в
собственность поля и пастбища.
Землю решили не рвать по клочкам, а отдать в аренду крупному
предприятию ‒ Сельскохозяйственному
производственному
кооперативу. На пастбищах местные жители продолжали пасти
скот и заготавливать сено.
В 2015 году черниговцы заметили – что-то пошло не так, им
перестали приходить по почте
налоговые уведомления. C помощью прокуратуры выяснилось, что
право собственности на бывшие
колхозные паи уже принадлежит
двум, вновь организованным обществам с ограниченной ответственностью. Директором новоиспечённых «ооошек» оказался некий

гражданин Фоменко, тот самый,
которого привлек в качестве спонсора в СПК прежний руководитель
Ю.В. Мехедов. В ход были пущены
поддельные подписи в протоколах
липовых собраний, в списках даже
фигурировали автографы людей,
которые давно умерли.
Пока шли разбирательства,
наделы успешно размежёвывались, дарились и распродавались,
в том числе Газпрому. Причем,
местные власти решать спорные
вопросы не торопились.
Официальный сайт Амурского областного отделения КПРФ
(kprfamur.ru)
уже
публиковал
информацию о том, что в июне
2017 года Свободненское отделение партии организовало митинг.
Обокраденные жители села с
лозунгами и плакатами вышли
на площадь добиваться возврата
земель. Чтобы сдвинуть дело с
мертвой точки, им пришлось дойти
до управления Министерства внутренних дел РФ по Амурской области. После вмешательства ведомства было возбуждено уголовное
дело, началось полноценное расследование, и сделки с землей
приостановили.
Сегодня борьба за землю перешла в русло судебных тяжб. Несмотря на то, что районный суд оставил
претензии жителей Черниговки без
удовлетворения, разбирательства
продолжаются. Истцам пришлось
вникать в детали расследования,
проводить почерковедческую экспертизу. К произволу в Свободненском районе пострадавшие жители
пытаются привлечь общественность и внимание областных властей. Однако последние помогать
не торопятся, действующая власть
предпочитает защищать интересы
крупного капитала.
Семён ВЕРЕЩАГИН

Эдуард ШУЛЯТЬЕВ,
ветеран труда
P.S.: Ходят слухи, что у Черного моря в районе Анапы под
руководством бывшего главного
бухгалтера «России» Платыциной строится коттеджный посёлок. На какие деньги? Неужели
на личные средства главбуха?
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