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Итоги выборной кампании коммен-
тируют первый секретарь Самарского 
обкома А.В.Лескин, секретари обкома 
В.С.Минчук и Г.З.Валитов, депутат 
Госдумы В.С.Романов.

В.С.Романов: 
– Выборы состоялись в 70 регионах 

страны и общие итоги КПРФ не могут 
не радовать. Наша партия набрала на 
60% больше голосов,  чем в предыдущие 
кампании.  Наибольший процент за 
КПРФ отдали в Волгоградской,  Влади-
мирской,  Брянской областях. В  Твери 
на выборах местного законодательного 
собрания коммунисты получили 49% 
голосов,  весомый результат в Брянске 
– 34%.  В  крупных городах везде при-
бавилось число голосовавших за КПРФ.  
Прозрение в народе наступает,  но 
очень медленно.  Особенно задавлена,  
конечно,  деревня,  и с этим многое свя-
зано.  Пример панических настроений 
власти – перенос выборов в Самаре 
на 2010 год.  Но еще неизвестно,  какой 
будет осень и в каком состоянии мы 
вступим в будущий год.  Мы убеждены,  
что наши усилия не пропадут даром. 
Административное рвение вырывает 
нужные для власти результаты,  но со 
временем эти усилия будут все менее 
эффективными.

Чем сильнее давление на избирателей, 
на народ, с тем большей силой этот 
пресс может слететь. Мы, коммуни-
сты, люди ответственные и, как заявил 
недавно Геннадий Зюганов, готовы воз-
главить вывод страны из кризиса. У 
нас абсолютно ясная программа, лидер 
партии лично вручил Президенту наши 
предложения. Пока перспективы очень 
негативные.

А.В.Лескин:
– Высказано мнение,  что в Ново-

куйбышевске избиратели проголосова-
ли за «ЕР» потому,  что мудрый глава 
не повысил тарифы. Думаю,  дело не 
только в тарифах. Кризис «придавил» 
рабочих – на ряде градообразующих 
предприятий экономическая ситуация 
тяжелая. Рабочий класс  принуждали 
голосовать за тех,  кто их притесняет,  
им ставили цель - за кого голосовать,  
люди боялись потерять рабочие места,  
часами выстаивали очереди на досроч-
ном голосовании.  Одна из местных газет 
зафиксировала это в репортаже.

Вот такие масштабы принуждения. 
Убрали графу «против всех»,  порог явки. 
Мы собрали материалы по нарушениям 
на так называемом «домашнем голосо-
вании».  Только на одном участке со-
ставлено 6 протоколов! Зафиксировали,  
кто приносил списки для голосования 
на дому – это председатели ТОСов…...  
Одна принесла заявку сразу на 60 человек. 
Стали разбираться,  в конце концов 
члены комиссии поделили список на 
две половины и отправились с наблюда-
телями по квартирам. И что вы думаете? 
Из 60-ти проголосовали 25! Кто-то,  как 
выяснилось,  не писал заявление на до-
машнее голосование,  кто-то уже про-
голосовал,  иногда просто не открывали 
дверь.   Были,  кто откровенно удивлялся: 
мол,  никогда не хожу голосовать.  Вер-
нулись члены комиссии все в мыле...…
Сейчас наши юристы подготавливают 
материалы для привлечения к ответ-
ственности представителей ТОСов за 
противоправные действия.

Для партии результаты в Новокуйбы-
шевске не ожидание,  хотя коммунисты 
поработали честно,  без нарушений.   
Цель была – донести программные тези-
сы КПРФ до широких слоев населения.  
В среднем процент проголосовавших за 
представителя партии увеличился – от 
24% и выше,  а у первого секретаря 
ГК  КПРФ Николая Бурмистрова – 38.  
Можно сделать и такой вывод: партия 

востребована.  Вот характерный пример.  
По одному из округов в день голосова-
ния все столбы были обклеены фаль-
шивками,  что КПРФ поддерживает 
представителя другой партии.  Один из 
наших кандидатов был снят,  группа 
молодых людей решила использовать 
пункты статьи в выборном законода-
тельстве,  что можно вести агитацию 
против всех.  Распространили листовки,  
что можно вписать его имя в бюллетень.   
Мы потом поинтересовались на этом 
участке,  сколько человек его вписали 
– оказалось,  откликнулись более 3% 
голосующих.

В  целом выборная ситуация в Ново-
куйбышевске аналогична той, что была 
на выборах в Сызрани – только там 
все граничило с бандитизмом, здесь же 
только административный ресурс. Тот 
же процент избирателей – 70% – «про-
голосовали ногами», т.е. не пришли. 

Сейчас из 29 депутатов Новокуй-
бышевской думы 27 – «ЕР», один от 
«Справедливой России» и один независи-
мый. Мы посмотрели на победителей: 
если средний портрет делать – это 
человек 35-55 лет с зарплатой не менее 
200 тыс. р. Большую ответственность 
взяла на себя «ЕР» своими действиями 
и обещаниями. Полностью взяли власть 
в городе и теперь им предстоит испол-
нить обещания, учитывая новокуйбы-
шевскую специфику, что люди в городе 
живут горячие.

Г.З.Валитов:
– Выборы на селе коренным образом 

отличаются от городских.  Сельчане бо-
лее зависимы,  боятся реально смотреть 
на ситуацию,  верят обещаниям,  что 
приедет барин и поддержит.  Люди на 
селе не умеют защищать свои права. В 
городе есть трудовые коллективы,  мож-
но объединиться,  в селе совсем не так. 
Сельское хозяйство давно на дне кри-
зиса.  В  Камышле вот,  к примеру,  500 
коров – и все,  никакого производства,  
безработица: значит,  нет молодежи.  Бо-
лее 8 тысяч избирателей,  из них 5 тысяч 
пенсионеры.  Район на 80% дотацион-
ный.  Голосовать приходят пенсионеры,  
муниципальные служащие.  А учителям 
и медикам главное,  чтоб платили хотя 
бы так же,  как раньше. Пенсионеры 
зависят от социальных работников,  
те их курируют и «ведут» голосовать. 
Губернатор приезжал перед выборами,  
обещал определенное финансирование 
в случае победы «ЕР»…...

«ЕР» попирала в Камышле все мысли-
мые нормы, чтобы добиться результа-
та...… Наши жалобы не рассматривались 
вообще, как будто нас нет.

В Клявлино люди проголосовали за 
действующего главу: он много лет 
руководит районом, удается выби-
вать инвестиционные проекты, есть 
стройка кое-какая. В  Шентале «еди-
нороссы» понадеялись, что действую-
щий руководитель устоит, а победил 
хирург-самовыдвиженец. Здесь все же 
теплится еще сельское хозяйство, есть 
железная дорога и промпредприятия, а 
значит, есть трудовые коллективы, они 
дают свежую струю, есть люди, кото-
рые понимают ситуацию и сыграли свою 
роль.  Как и в Богатом – есть поголовье 
скота, работа, все поля вспаханы, на-
селение поддержало самовыдвиженца, 
избиратели консолидированно выбрали 
агронома. 

В.С.Минчук:
– В  городе впервые в губернии опро-

бована смешанная система голосования,  
выборы в какой-то мере стали ее испы-
тательным полигоном.  Все наши восемь 
кандидатов-одномандатников дошли до 
1 марта (в партийный список вошло 23 
человека),  не испытывая такого пресса,  
какой был в Сызрани.  Конечно,  мы и 

сами подстраховались и сделали все воз-
можное,  чтобы сызранский сценарий 
не повторился. Не все удалось и есть 
повод для внутрипартийного анализа...… В   
целом кампания в Тольятти проходила 
без особых конфликтов,  опыт такого 
взаимопонимания наработан еще во 
время выборов мэра.  Мы надеемся,  
что и далее политические силы города 
смогут решать все вопросы на перего-
ворной площадке. 

Мелкие нарушения были,  решали их 
в рабочем порядке.  Любопытно,  что 
все участвовавшие в выборах партии 
за основу взяли красный цвет...… В по-
следний день в 11-м округе,  где шел 
наш самый,  пожалуй,  боевой канди-
дат – Поплавский и где столкнулись 
в борьбе за депутатское кресло еще 3 
действующих  депутата,  все столбы были 
заклеены его увеличенными портретами. 
Так делается,  чтобы вызвать раздраже-
ние избирателей.   Понятно,  что это дело 
рук конкурентов.

Кандидаты от «ЕР» распространяли 
среди будущих избирателей «договора 
доверия». Приходили на квартиры из-
бирателей задолго до начала избира-
тельной кампании: вот я заключаю с 
вами такой договор. Документ весьма 
спорный,  но избирком не нашел в этом 
нарушений.  Аналогичный документ рас-
пространялся от имени руководителей 
учебных заведений. 

Выводы мы делаем такие: в тех 
округах, где наши кандидаты активно 
вели пропаганду, партия набрала хоро-
ший процент. В  округе Поплавского, к 
примеру, за КПРФ отдали голоса более 
20%, в округе молодого коммуниста 
Хохлова, вообще впервые появившегося 
на политической сцене, – более 19, в 
округе Серафимова – почти 19, в округе 
представителя рабочего класса Филато-
ва – более 24. 

Второй вывод. В эти дни кто только 
не позвонил, спрашивают, когда мы 
определимся, кто будут наши трое пред-
ставителей. Я отвечаю: тройка у нас 
определена, мы четко и ясно говорили 
избирателям, кто в списке, кто наме-
рен работать. А вот у «ЕР», у других  
партий, у кого список возглавляли так 
называемые «паровозики», которые в 
депутаты не пойдут, сейчас новая 
головная боль…... Определить, кто будет 
депутатом на самом деле. А ведь это 
своего рода тоже обман избирателей.

Какова будет работоспособность но-
вой Тольяттинской думы? Фракция,  
согласно регламенту Тольяттинской 
думы,  может создаваться при наличии 
трех депутатов,  т.е. у КПРФ фракция 
будет.  Мы надеемся все же на па-
кетные соглашения трех партий. Это 
нормальное явление,  цивилизованный 
подход,  чтобы раздрай не устраивать на 
организационном заседании. Согласно 
законодательству будет только три осво-
божденных должности.  Постараемся 
повлиять и на кадровую обстановку,  и 
на выбор председателя. К  слову,  «ЕР» 
планировала получить больше 50%,  а 
вышло 39,5,  т.е.  одного не хватает для 
квалифицированного большинства,  
придется консолидироваться.  Это будет 
заставлять решать насущные для Тольят-
ти вопросы коллективно.

Еще вывод.  Высокий результат дви-
жения «Декабрь» в Тольятти обусловлен 
тем, что во многом они основательно 
играли на нашем политическом поле. 
Думаю, что если бы оставалась гра-
фа «против всех», она оставалась бы 
даже при явке в 25% достаточно вос-
требованной. Когда ее нет, люди ищут 
отдушину вместо партии власти...… 
Многие нашли в «Декабре» – это мое 
предположение.

Соб. инф.

Все партии выбрали красный цвет! 7 марта 2009 г. на 90-м году жизни 
скончался прославленный советский 
конструктор, почетный генеральный 
конструктор ГНПРКЦ «ЦСКБ «Про-
гресс», член–корреспондент РАН, 
доктор технических наук, профес-
сор, дважды Герой Социалисти-
ческого труда, лауреат Ленинской и 
Государственных премий Дмитрий 
Ильич Козлов.

Д.И.Козлов родился 1 октября 1919 г. 
в г. Тихорецке Краснодарского края. В 
1937 г. поступил в Ленинградский военно-
механический институт. В июле 1941 г. 
вступил добровольцем в армию. Уча-
ствовал в боях на Ленинградском и  
Волховском фронтах. Осенью 1944 г. 
после 3-го ранения был демобилизован, 
вернулся в институт,  который окончил 
в 1945 г. 
Д.И.Козлов член Коммунистической 

партии  с  1943  г.,  он всегда с  гордо-
стью говорил,  что дал рекомендацию 
для вступления в КПСС С.П.Королеву. 
В составе группы специалистов в 1946 г. 
работал в Восточной Германии,  а за-
тем в СКБ НИИ  88,  возглавляемом 
С.П.Королевым. В 1958 г. Д.И.Козлов 
направлен в г. Куйбышев для органи-
зации  серийного производства ракет Р-7 
на заводе «Прогресс». С января 1961 г. 
– зам. главного конструктора,  в 1983  г.  
Д.И.Козлов  назначен начальником и  
генеральным конструктором ЦСКБ,  а с  
1996 г. – гендиректор,   генеральный кон-
структор созданного Государственного 
научно-производственного ракетно-
космического центра «Прогресс».
За 40 лет под  руководством  Д.И.Козлова 

в сотрудничестве с  предприятиями  
различных  отраслей промышленности  
создано 8 типов ракет-носителей и  26 
ракетно-космических комплексов. 
Д.И.Козлов являлся действитель-

ным членом  академии  космонавтики  
им.К.Э.Циолковского,  академии  техно-
логических наук РФ,  почетным академи-
ком Российской инженерной академии, 
заслуженным работником промышлен-
ности  РСФСР. Автор более 150 науч-
ных трудов и  изобретений. Награжден 
4-мя орденами  Ленина,  орденом «За 
заслуги  перед Отечеством»,   орденами  
Октябрьской революции,  Красной Звез-
ды. Д.И.Козлов являлся почетным граж-
данином Самарской области, городов 
Самара и  Тихорецк. 
После трагических событий 1991 г. 

Д.И.Козлов остался верен своим 
убеждениям, все эти годы являлся 
членом КПРФ. Он завоевал огром-
ный авторитет в стране как человек 
выдающегося интеллекта, глубоких 
научных знаний, талантливый орга-
низатор и руководитель.
Выражаем соболезнования родным 

и близким Дмитрия Ивановича Коз-
лова. Уверены, что его имя останет-
ся  в истории нашей державы в ряду 
самых выдающихся деятелей науки 
и промышленности, которые первы-
ми вывели нашу страну в космос.

Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, 
В.И.Кашин, члены президиума и 

секретари ЦК КПРФ,
Самарский обком и горком КПРФ
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«Отстоим Сызранское ВВАУЛ и 
417-й военный госпиталь!» Под этим 
лозунгом состоялся общегородской ми-
тинг на территории жилого городка 
военного училища. Сообщение в СМИ о 
решении правительства и Минобороны 
о переводе Сызранского вертолетного 
училища в Монинскую академию не 
оставило равнодушными ни военных, 
ни гражданских. Сызранский горком 
КПРФ выступил с инициативой про-
вести протестный акт в знак несо-
гласия с реформами в Вооруженных 
Силах (ВС). 

На митинг под стягами знамен,  
под звуки революционных и военных 
песен собрались ветераны Великой 
Отечественной войны,  ВС  и училища,  
рабочие и молодежь. Открыл митинг 
секретарь ГК  КПРФ Юрий Борисович 
Гарашкин. А.В.Шустов,  председатель 
Самарского регионального объедине-
ния Всероссийского союза офицеров,  
напомнил,  что перевод училища на 
новое место в одночасье и без под-
готовки там учебной базы ничего не 
даст,  кроме бессмысленной потери 
времени и средств. С пламенными 
словами по защите прав офицеров,  
их семей,  самого училища высту-
пила первый секретарь ГК  КПРФ 
Л.А.Сидельникова. Несогласие с 
реформами ВС высказал и секретарь 
сызранского отделения «Справедливой 
России» Г.А.Малешкин,  председа-
тель городского совета профсоюзов 
А.В.Борисова,  представитель город-
ского совета ветеранов В.И.Легов,  
Валерий Мелешкин от СКП,  мате-
ри военнослужащих Т.В.Петрова,  
А.П.Родина. 

Выступавшие приводили сравни-
тельные данные по вооружению в 
армиях стран НАТО и России,  гово-
рили о том,  что реформы ВС  в разгар 
мирового кризиса – это безумие,  пря-
мой удар по армии и флоту. Перевод 
военного училища летчиков из города 
увеличит армию безработных. 

Училище находится в центре Рос-
сии,  и молодежь прилегающих об-
ластей и республик охотно поступает 
сюда.  А перевод всех летных училищ в 
Московскую область не заинтересует 
молодежь со всей России.

Решение о закрытии военного госпи-
таля вообще не выдерживает критики. 
Сколько больных,  участников войн,  

В Саратовской области возбужде-
но уголовное дело по факту фаль-
сификации итогов президентских 
выборов в марте 2008 г. Подозре-
ваемыми по нему проходят пред-
седатель и секретарь участковой 
избирательной комиссии (УИК) 
№1125, располагавшейся в селе 
Ключи Лысогорского района.
Уголовное дело возбуждено по ре-

зультатам проверки, проведенной по 
заявлению местного отделения КПРФ. 
По версии  следствия, 2 марта после 
подсчета итогов лидер гонки  Дмитрий 
Медведев набирал 245 голосов. Со-
ответствующий протокол был состав-
лен в присутствии  наблюдателей и  
утвержден членами  УИК. Перед пере-
дачей протокола в ТИК председатель 
УИК дала указание секретарю внести  
в новый,  подложный протокол ложные 
сведения о количестве голосов, по-
данных за кандидатов в президенты. В 
результате в ТИК отправился документ 
с  268 голосами  за Медведева. При-
писанные ему голоса были  отобраны 
у лидера ЛДПР В.Жириновского и  
лидера бывшей Демпартии  России  
Андрея Богданова. Голоса лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова сотрудники  
УИК оставили  без изменений.
Обвиняемая председатель УИК уже 

дала признательные показания. Ей 
грозит наказание в виде лишения сво-
боды до 4 лет. Однако в следственном 
комитете сомневаются в том,  что уго-
ловное дело сможет стать основанием 
для опротестования итогов выборов по 
этому участку.
Напомним, что это уже не первое 

уголовное дело по итогам прези-
дентских выборов, возбужденное с  
подачи  КПРФ. Как рассказал депутат 
Госдумы, глава юридической службы 
КПРФ Вадим Соловьев,   в Хабаровском 
крае было возбуждено и  доведено 
до приговора дело о фальсификации  
итогов голосования в одном из домов 
престарелых. Как выяснило следствие, 
трое представителей избиркома сами  
проголосовали  за жильцов дома пре-
старелых,   в том числе за уже умерших. 
В суде каждый из обвиняемых был 
приговорен к штрафу в 60 тыс. руб.
Еще три  материала,   свидетельству-

ющих о приписке Медведеву 90 тыс. 
голосов в г. Омске,  коммунисты напра-
вили  в следственные органы Омской 
области. Однако, как только была на-
чата проверка,  Омский облизбирком 
«по ошибке» уничтожил все материа-
лы. Ряд нарушений коммунисты также 
выявили  в подмосковном Ногинске и  
Новокузнецке Кемеровской области. 
Однако там уголовных дел возбуждено 
не было,  и  сейчас  коммунисты готовят 
материалы для обращения в суд.
«ЗОЛОТО» «ЕДИНОРОССОВ» 
В агитационном материале кандидата 

в депутаты Екатеринбургской гордумы 
«единоросса» А.Курлыкова содержатся 
советы женщинам,  как одеваться и  
чем украшаться весной, дабы выгля-
деть достойно. С помощью интернет-
сайта с  говорящим названием koketka 
кандидат напоминает дамам о том,  что 
«солнечные украшения» по-прежнему 
не теряют своей актуальности,  однако 
в фаворитах все же находится красное 
золото, «играющее розовыми  пере-
ливами  на коже прелестных облада-
тельниц этих украшений». 
И  все же симпатии  «единоросса» на 

стороне белого золота, которое «пре-
красно сочетается с  холодными  сине-
серебристыми  тканями». Постоянные 
читатели  агиток Курлыкова вновь 
отметили  его внимание и  любовь к 
предметам роскоши. Напомним: это,  
возможно,  единственный кандидат, 
не стесняющийся позировать в своей 
агитпродукции  с  часами  Cartier  за 
600 тыс. руб.
Поймут ли  Курлыкова «прелестни-

цы» из Пионерского поселка, на днях 
перекрывавшие улицы с  требованием 
восстановления бесплатного проезда 
в общественном транспорте?
ПОЧЕМ СЛАДОСТИ ОТ «ЕР»… 
Прошедший в театре музкомедии  

Екатеринбурга форум сторонников 
«ЕР» едва не закончился скандалом. 
По окончании  форума «единороссы» 
решили  преподнести  участникам по-
дарки  в виде традиционной коробки  
конфет,  но конфет на всех не хватило. 
В результате бабушки-избиратели, 
пришедшие на мероприятие, по сути, 
лишь за конфетами, чуть было не 
устроили  потасовку с  организаторами.

  (По сообщениям информагенств)

Так просто 
заменить 
протокол

Я был на 41-м избирательном участ-
ке Новокуйбышевска членом УИК с 
правом совещательного голоса. Со мною 
все 4 дня был член ОИК – К.К.Пичугин, 
молодой, но грамотный юрист. Если 
учесть, что у меня 20-летний опыт 
проведения выборных кампаний, то 
наш тандем с Костей Пичугиным  был 
серьезным заслоном против возможных 
фальсификаций. Победил же с неболь-
шим перевесом представитель «ЕР». 
Не будем гадать, сколько процентов к 
его победе добавили нарушения избира-
тельного закона, но приведу факты.

В  четверг-пятницу-субботу голосовали 
те,  кто хотел проголосовать досрочно. 
По закону это право имеют только 
те,  кому на 1 марта выпадали отпуск,  
командировка,  учеба,  лечение,  работа. 
Исходя из требований закона,  мы по-
просили председателя УИК  Л.Рядкову 
и ее секретаря не разрешать досрочно 
голосовать нескольким избирателям. 
Они исполнили нашу просьбу,  но по-
том обрушились на нас с градом упре-
ков: «Вы – бесчувственные» и т.д.

Нас возмутило использование УИКом 
(а видимо,  и ТИКом)  технической 
помощи от кандидата-«газовика» 
Семенова – машины.  Наше мнение: 
брать у кандидата в депутаты любую 
помощь - значит покупаться!

Далее.  Впервые на участке №41 мы 
увидели новую форму брошюровки 
листов избирателей: они были не 
прошиты,  а схвачены скрепками для 
бумаг.

Мошенником при такой брошюров-
ке удобнее мухлевать.  Закон же  одной 
из статей подробно говорит,  как бро-
шюровать листы избирателей.

Поразительные факты мы узнали,  
привозя урны для голосования на дому. 
Спрашивали хозяев: «Кто заказывал 
урну и каким образом?»  Нам отвечали 
во всех квартирах,  где была урна под 
№1: «Приходила пожилая женщина и 
спрашивала,  кому нужна урна». Она,  
видимо,  записала многих из тех,  кто 
не собирался голосовать.  Список у нас 
был на 46 квартир.  В  3-х отказались 
голосовать.  В  12-ти – двери не от-
крыли.  Словом,  из списка 1/3 не про-
голосовала.  Некоторые говорили,  что 

Хорошую мысль высказал своим 
избирателям молодой кандидат из 
Новокуйбышевска в листовках: каж-
дому единолично вписать от руки в 
бюллетень голосования его имя, по-
скольку комсомольца не допустили до 
выборов.

к ним приходили 3-4 раза разные люди 
(незнакомые),  просили проголосовать 
за «хорошего кандидата»,  не будем 
называть его фамилию,  но понятно,  
о ком идет речь.

Мы считаем: агитацию надо упоря-
дочить. Агитаторы должны иметь удо-
стоверения.  Хватит гулять незнакомым 
лицам без документов по квартирам 
пенсионеров.

И напоследок – самое отвратитель-
ное.  На 41-й участок приехала пред-
седатель ТИК – Гуменюк.  Сразу к нам: 
«Ваши документы?» - «Так вы член ко-
миссии ОИК, - обратилась к Косте,  - а 
почему у нас,  в УИК? Кто разрешил? 
Сейчас мы отвезем вас к себе в ТИК  
и будем разбираться!» Кто ей дал право 
устраивать допрос,  да еще с угрозами 
члену комиссии,  стоящей над ТИК,  а 
не под? К.Пичугин ответил: «Я имею 
право находиться в любом УИК,  и вы 
не имеете права мне грозить».

Гуменюк: «Сейчас составлю акт по 
жалобе председателя и секретаря».

- А где наши жалобы,  претензии? - 
спрашиваю.

- Свои жалобы вы изложите в суде,  
который я вам организую,  - ответила 
Гуменюк.  Потом она потребовала по-
казать статьи закона,  ограничивающие 
досрочное голосование,  но когда мы 
ей «поднесли»,  читать отказалась: за-
была очки.  И этот человек… председатель 
ТИК?

анатолий аноХин, 
учитель школы    

ветеранов ВС, инвалидов,  «афганцев»,  
«чеченцев» и ликвидаторов Черно-
быльской катастрофы будут лишены 
возможности получить законную вра-
чебную помощь!

Митинг принял резолюцию из трех 
пунктов: 

– немедленная отставка правитель-
ства и министра обороны; 

– оставить СВВАУЛ на прежнем 
месте дислокации; 

– не закрывать 417-й военный го-
спиталь. 

Голосовали единогласно. 
р.биГлов, 

внештатный корреспондент «тС»
на снимке: митинг в Сызрани

Прямой удар по армии

Девальвация голосования
в Новокуйбышевске

При этом он призвал не делать ника-
ких пометок против других кандидатов,  
поскольку такие бюллетени УИК  и 
ТИК  признают недействительными.

Главное в обеспечении успеха го-
лосования за вписанного от руки в 
бюллетень кандидата - очень серьезная 
агитация за самовыдвиженца по схеме 
«Из дома в дом,  из квартиры в квар-
тиру» с объяснением избирателям сути 
новации несостоявшегося кандидата 
Андрея Воропаева.  Ведь без этого идея 
просто не дойдет до каждого избира-
теля.  При этом необходима поддержка 
не только «моих дорогих соседей»,  как 
обращается к людям в своей листовке 
Андрей,  а всех избирателей конкрет-
ного округа.

Конечно,  на чистую победу само-
выдвиженца вопреки воле «медвежьей 
власти» рассчитывать сложно. Но 
основательно поубавить число голосов 
за кандидата-«единоросса» вполне 
можно,  а при хорошей подготовке 
к выборам и «прокатить» его вполне 
реально.

А ГЛАВНОЕ - обеспечить НОВА-
ТОРСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ! И по нему 
вполне возможно подобный вариант 
голосования продемонстрировать в 
крупнейшей выборной кампании 
2010 года. 

У Единой у России как-то бабушки 
спросили: 

- Будет к пенсии прибавка иль оста-
нется удавка?

Отвечает вождь «едроссов» на поток 
таких вопросов:

- Будет, бабушки, у вас 10 тысяч 
без прикрас.

Чтоб рабочий класс завлечь, «ЕР» 
молвит речь:

- Скоро будет вам, ребята, тысяч 
25 зарплата.

Обещания забыты: мол, и так до-
вольно сыты! 

Скоро новый срок придет - 2020 год!

Очень жаль, что «изюминка» от 
Андрея Воропаева (его листовка с об-
ращением к избирателям) так поздно 
стала достоянием гласности. Желаем 
Андрею успехов в новых выборных но-
вациях!

иван рамзайцев,
г. Самара

молодец, 
андрей 
воропаев!
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Февральские митинги в Тольятти собрали сотни человек.  
В  Центральном районе мероприятие организовали в нестан-
дартной форме. В этот день на Центральной площади, около 
ДК «Тольятти», проводился митинг-концерт. До начала 
митинга собравшиеся отдали дань памяти погибшим в боях 
за нашу Родину с возложением цветов у Вечного огня. На 
митинге выступили кандидаты в депутаты думы Тольятти 
от КПРФ, ветераны Великой Отечественной войны, работ-
ники соцзащиты, представители клуба «Ветеран».

Кандидаты в депутаты предложили принять обращение к 
премьер-министру В.В.Путину по поводу необоснованного 
роста тарифов в системе ЖКХ,  по запоздалой индексации 
пенсий по сравнению с безудержной инфляцией,  по по-
воду самого высокого роста потребительских цен среди 
одиннадцати экономически развитых стран – 13,3%.

Прошел сбор подписей в поддержку инициативы Ново-
куйбышевского горкома КПРФ о внесении на рассмотрение 
в Госдуму РФ закона,  предоставляющего право гражданам 
Российской Федерации,  достигшим 70-летнего возраста,  
не осуществлять каких-либо выплат по коммунальным 
обязательствам.

Под таким названием издана кни-
га к 50-летию «Жилстроя», одного 
из ведущих подразделений неког-
да прославленного дважды орде-
ноносного «Куйбышевгидростроя» 
- КГС. К чести нынешних руково-
дителей, они сумели сохранить,  
конечно, в меньшем количестве, 
уникальный коллектив и продол-
жить строить жилье.
В книге упоминаются тысячи  имен 

рядовых рабочих, бригадиров, масте-
ров, прорабов, в разные периоды со-
ставляющих костяк «жилстроевцев». 
На судьбах В.Савиновой, Р.Бобковой, 
З.Ковалевой,  А.Барашкина,  Н.Демчука, 
А.Шторма и  других наглядно раскрыто, 
какие безграничные возможности  от-
крывала советская власть для молоде-
жи,  предоставляя работу и  бесплатное 
образование.
Составители  книги  опытные журна-

листы В.Макаренко и  Г.Агенкова ис-
пользовали  выдержки  изматериалов 
многотиражки  «Гидростроитель» с  
1951 по 2008 год. Город получил пре-
красное издание о своей истории.

В школе №1 г. Тольятти торжествен-
но отметили пятилетие городской 
общественной организации «Пионеры 
Тольятти», объединившей 15 школ 
города. Гостями торжества были 
пионеры и педагоги из Самары и села 
Тимофеевка, в этот праздничный день 
пионеры области снова оказались в 
одном большом пионерском семейном 
кругу. Ребят пришли поздравить кан-
дидаты в депутаты думы V созыва 
В.Н.Поплавский и А.Н.Серафимов, а 
также почетные пионеры города, те 
люди, которые в 2001 году стояли у 
истоков возрождения пионерских орга-
низаций: А.А.Атякшева, Г.И.Конышева, 
В.С.Фишкина. Красочное творческое 
представление для пионеров подарили 
воспитанники модельной студии «Ассоль».

В  фойе перед актовым залом каждая 
школа оформила стенд с творческой 
презентацией о деятельности своего 
отряда. 

За пять лет проведено множество 
мероприятий разной направленности,  
некоторые повторяются из года в год,  
приобретают большую популярность 
и становятся традиционными. Это,  
например,  ежегодная выездная шко-
ла пионерского актива,  проводимая 
в пансионате «Радуга». В этом учеб-
ном году школа пионерского актива 

впервые прошла с участием не только 
тольяттинских пионеров,  но и с гостя-
ми из Самары и Отрадного.  Традици-
онными стали городские спортивные 
мероприятия,  в которых принимают 
участие только ученики-пионеры: 
«Мама,  папа,  я – спортивная семья»,  
спортивно-патриотическая игра «Зар-
ница»,  пионерская туриада.

Пионеры при-
нимают активное 
участие в научно-
поисковых экс-
педициях: акция 
«Герои нашего 
времени» по-
зволяет больше 
узнать о выдаю-
щихся людях,  
которые внесли 
большой вклад 
в становление и 
развитие города 
Тольятти. Ребята 
встречаются,  бе-
седуют,  прово-
дят совместные 
мероприятия с 
этими людьми,  
тем самым фор-
мируя и нака-
пливая истори-

Мэру Тольятти А.Н.Пушкову
от жителей дома по ул. Ворошилова, 6,

Автозаводского района
Безудержная финансовая спекуляция, основанная на ко-

рысти, позволила принять Жилищный кодекс и ФЗ №185 
от 21.07.2007 г. «О фонде содействия реформированию ЖКХ». 
Прекрасно понимая, что не может человек быть одновре-
менно юристом, экономистом, бухгалтером, инженером-
строителем и т.д., власть превратила нас в товар под 
названием «товарищества собственников жилья (ТСЖ)».

Наш дом поставили на капремонт при условии,  что 
обслуживать будет частная компания и жители готовы 
профинансировать часть ремонтных работ (по закону не 
менее 5%).  Мы против того,  чтобы ТСЖ производили 
100% оплаты всех услуг ЖКХ,  включая налоги и страховки. 
В  научных публикациях,  например,  РУСО (российских 
ученых социалистической ориентации),  сделан вывод: 
государство способно взять на себя до 90% всех расходов 
ЖКХ,  включая 100% расходов на трудоемкие работы типа 
капремонта коммуникаций,  построение генерирующих 
источников энергии...… 

И  митинг,  и  концерт

ческий материал. Акция «Памятные 
места Тольятти» включает в себя 
сбор информации об архитектурных и 
исторических памятниках города.  Все 
полученные сведения войдут в два 
сборника.

И,  конечно же,  городским празд-
ничным по-настоящему пионерским 
мероприятием является ежегодный 
День пионерии,  с огромным,  краси-
вым,  завораживающим пионерским 
костром и праздничным салютом. 

и.С.бильдина

Правительство РФ утвердило прожиточный уровень 
пенсионера на 2009 г. – 4135 руб. Но знаете ли вы,  что 
квартплата с «коммуналкой» уже превысила 2-2,5 тыс.  руб.? 
Знаете ли вы,  что пенсионеры в большинстве своем хоть 
чем-то да больны и вынуждены покупать дорогие лекар-
ства,  что с начала года хлеб,  молоко,  мясо подорожали на 
25-40%? И на этом фоне требовать от жильцов 5% оплаты 
капремонта,  которые они давным-давно выплатили,  – это 
не кощунство? Всякая реформа только тогда имеет смысл,  
когда она во благо основной массе населения. Сегодня же 
все реформы,  исходящие oт государственной власти,  при-
водят к остановке производства,  увеличению квартплаты. 
А неучастие жильцов в капремонте ставит сам ремонт под 
угрозу,  создаст невыносимые условия проживания. Зачем 
надо уничтожать хорошее? Или низкая квартплата является 
недостатком в современном обществе? Мы призываем вас 
без всяких условий по полной программе отремонтировать 
наш дом,  включая оплату 5% стоимости.  (Согласно пред-
варительной смете у нас вычеркнули замену окон и еще ряд 
пунктов при капремонте. Разве можно,  например,  сделать 
капремонт двигателя наполовину?)  В   противном случае 
мы будем вынуждены перейти к более радикальным мерам 
по защите своего жилища.

по поручению жителей 
п.Янкин

Также тольяттинцы в своеобразной форме выразили 
протест реформе в Вооруженных Силах,  ведущей к их раз-
рушению.  Участники митинга поставили свои подписи 
на табурете,  «седалище» которого украшал лозунг: «Нет 
губительной «реформе» Вооруженных Сил! Министра обо-
роны Сердюкова – в отставку!» Этот табурет с подписями 
тольяттинцев будет направлен в адрес Государственной 
думы для рассмотрения и обсуждения депутатами вопро-
са о необходимости взвешенного,  осторожного,  детально 
продуманного,  научно обоснованного подхода к реформи-
рованию армии и флота.  А также тольяттинцы обратили 
внимание Президента России Д.А.Медведева на несоответ-
ствие должности министра обороны человека штатского,  
не служившего в Вооруженных Силах,  не вызывающего 
доверия у населения. 

Депутат Самарской губернской думы,  первый секретарь 
Тольяттинского горкома КПРФ Виталий Сергеевич Минчук 
вручил молодым коммунистам Александру Малышеву и 
Павлу Орлову партийные билеты.   Для этих ребят день 
23 февраля оказался вдвойне праздничным. 

Особую атмосферу празднику придали музыкальные 
вокальные номера. В  заключительной песне публика не 
только подпевала – некоторые пары вальсировали под звуки 
нежной патриотической песни «Россия». 

тольяттинский горком кпрФ 

Открытое письмо

Звонкое пятилетие

Не просто побеждать,
а выживать!

Презентация этой книги  Евгения 
Астахова, посвященной Герою Со-
циалистического труда, почетному 
гражданину Тольятти  Н.Ф.Семизорову, 
четверть века возглавлявшему КГС, 
прошла в школе №16, носящей имя 
прославленного строителя.
Ветераны стройки, коллеги, друзья, 

ученики  посмотрели  фильм,  снятый в 
последние годы его жизни,  поделились 
воспоминаниями  об этом руководите-
ле, под руководством которого стро-
ился ВАЗ,  химические гиганты города, 
Оренбургский ГПЗ,   Автоград и  многие 
другие объекты. Книга – еще один 
вклад в сокровищницу документов об 
ушедшей эпохе массового трудового 
героизма.

В минувшем году общество «Став-
ропольчане» при финансовой под-
держке мэрии Тольятти под од-
ноименным названием выпустило 
сборник очерков-воспоминаний.
Издание удивительно теплое, эмо-

циональное, ярко раскрывает жизнь 
Ставрополя-на-Волге, оставшегося 
на дне Жигулевского водохранилища 
и  перенесенного в 1953-1954 гг. на 
новое место. Старожилы вспомни-
ли,  как добирались из Куйбышева в 
Ставрополь  на пароходе «Джамбул» 
8 часов,  другого пути  не было. Как 
провожали  в 1941 г. на фронт,  как при-
нимали  детей блокадного Ленинграда 
и  многое другое.
Сборник, выпущенный по идее 

Н.П.Савкиной, очень востребован на 
уроках краеведения в школах. Его на-
расхват берут в библиотеках. Сейчас  
автор собирает материал для второго 
сборника.

Семь цветов 
жизни

Ставропольчане

В школе №16 прошла научно-
практическая конференция детского 
творчества. Ученики  с  3  по 9 классы 
представили  широкое разнообразие 
краеведческих изысканий. Самые 
юные – ученики  3  «А» класса под ру-
ководством педагога В.А.Суворовой. 
Все три  их работы отлично оформ-
лены на компьютере, сопровождены 
фотографиями. Надо было видеть,   как 
превосходно, с  достоинством, читали  
свои  доклады очаровательные крохи  
Лида Пушкарева (о первом директоре 
ВАЗа В.Н.Полякове), Настя Слобод-
кина (о генерале Д.М.Карбышеве) 
и  Денис  Захаров (о В.В.Баныкине). 
Тема – «Улицы памяти» - раскрыта 
содержательно и  глубоко.
Классу по праву присуждено 1 место 

в группе «начальная школа». Среди  
старшеклассников 1 место единоглас-
но отдано 9 «А». Костя Симаков,  крае-
вед с  большим стажем, участвующий 
в конкурсах с  5-го класса, на сей раз 
подготовил доклад про своего родного 
деда – Константина Андреевича Сима-
кова,  знатного бригадира комплексной 
бригады КГС,  орденоносца,  отдавшего 
строительству 48 лет. Чувствовалось, 
что дед сумел вложить много тепла 
души  в воспитание наследника.

Н.АНТОНОВА,
ветеран «Куйбышевгидростроя»

Растут патриоты 
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П и с ь м а  в  “ Т С ”

На 85-м году жизни скончался 
Алексей Николаевич КОЛТЫГИН.

Он воевал с  1943-го года. Между 
боями  на берлинском направлении  
отважный командир роты был принят 
в КПСС и  состоял в ней до послед-
него дня жизни. Вернулся в Сызрань 
после третьего ранения,  на первых 
же выборах после войны его избрали  
депутатом горсовета,   где отработал в 
общей сложности  40 лет. Руководил 
всей торговлей города, затем стал 
первым заместителем председателя 
горисполкома. 

Сумел оставить заметный след в 
развитии  производственной базы 
торговли. Руководимый им Сызран-
ский хлебокомбинат был лучшим в 
области.

В 1993  г. коммунисты Сызрани  из-
брали  А.Н.Колтыгина вторым секрета-
рем ГК КПРФ. Родина наградила его 
двумя орденами  Великой Отечествен-
ной войны, боевым орденом Красной 
Звезды, орденами  «Знак Почета» и  
«За партийную доблесть» и  медалями. 
Кроме того, он удостоен многих высо-
ких званий. В 2008 г. ему вручены Знак 
и  диплом Народной Общественной 
палаты России  «За активную позицию 
в общественно—политической жизни  
и  в ветеранском движении». А в 2001 г. 
гордума присвоила А.Н.Колтыгину 
звание «Почетный гражданин города 
Сызрани».

Память о нем будет жить в наших 
сердцах вечно.

Сызранские горком КПРФ, 
горсовет ветеранов

Уже много лет идет тяжелая, изнурительная граждан-
ская война! Власть воюет с народом. За 20 лет не принято 
ни одного закона, облегчающего судьбу простого гражданина. 
Все грабительские и захватнические действия властей тут 
же закрепляются ими же изобретенными «законами». Серд-
це кровью обливается: до чего же «эффективные собствен-
ники» довели построенную нами страну! Неконтролируемая 
масса машин долбит остатки советских дорог. Уродливые 
каменные коттеджи-комоды на лучших землях да счета в 
западных банках – все достижения.

Власти позорят нашу страну,  т.к. ненавидят ее,  а еще 
больше - ее народ.  Сейчас руки выкручивают – заставляют 
организовывать ТСЖ, иначе федералы не дадут деньги на 
капремонт многоквартирного жилого дома.  Чиновники 
суетятся,  уговаривают,  грозятся: еще бы – запахло день-
гами,  которые можно будет пилить в свою пользу. Такая 
тоска,  такая горечь на душе – ну какое отношение вы 
имеете к жилью,  построенному советскими людьми?

Я понимаю,  ТСЖ создавайте в новых домах,  постро-
енных после 1994 г.,  но ранее-то построенные,  при со-
ветской власти? Какие условия? Условия должны ставить 
измученные властями люди!!!

Тарифы вообще запредельные.  Северная страна – никто 
не хочет этого понимать.  Диалога с властью любого уровня 
нет.  Я полагаю,  во власти нет грамотных профессионалов,  
которые хотя бы уважительно относились к избирателям.  Я 
бывший инженер-проектировщик по отоплению и тепло-
снабжению и понимаю,  какая это бомба замедленного 
действия: ЖКХ.

А недавно услышала (в связи с кризисом),  что нужно 
обучать специалистов по «вышибанию долгов».  Ну «молод-
цы»,  ничего не скажешь! Мало беспризорников,  бомжей,  
нужна еще гвардия выселенцев за неуплату?

Моему дому 51 год,  все коммуникации на ладан дышат. 
Пенсия почти вся идет на неотложные платежи.  Остается в 
феврале на еду,  мыло и лекарства 1563 рубля.  Я полагаю,  
что все изуверские,  бесчеловечные программы пишутся 
за океаном,  где тепло,  светло и мухи не кусают.  А наши 
наместники – Путин,  Медведев и иже с ними – рьяно их 
исполняют. Но период доверия прошел,  им все труднее 
давить,  а настроения растут: дать конкретный отпор.

вера Соловьева,
г. Самара

Условия должны ставить жильцы!

В  январе на Алтае произошла верто-
летная катастрофа, в которой погибли 
представитель президента в Госдуме 
и несколько его попутчиков. Обстоя-
тельства этой катастрофы тянут за 
собой такой шлейф разоблачений, что 
ее впору сравнить с небезызвестным 
Уотергейтом, приведшим в 1972 г. к 
отставке Никсона. Впрочем, будем 
реалистами. Следствие уже объявило 
все материалы по делу закрытыми. 
Поэтому разобраться в нем тем более 
необходимо.

Снимки с  места аварии вертолета 
«Газпромавиа» указали как на факт 
разгульной охоты,  так и на ее пред-
мет: в кадр попали туши трех аргали 
– горных баранов,  занесенных в Крас-
ную книгу России аж с 1934 г.! Этим 
объяснилось присутствие на борту 
председателя алтайского комитета по 
охране этих самых аргали: по своему 
служебному положению лучше всех 
знал,  где удобней их пристрелить.

Методика этой охоты такова: живот-
ное бежит от шума вертолета пока не 
выбьется из сил и не застрянет в глу-
боком снегу. Тут к нему на дистанцию 
пистолетного выстрела и подлетают 
развеселые «охотники». Как видите,  
это не охота,  а просто расстрельная 
команда. Именно поэтому охота с 
вертолета запрещена.

Аргали убивают не из-за мяса,  
ничего особенного в нем нет. Суть в 
рогах,  в чучеле головы,  которую такой 
охотник вывешивает на своей вилле 
и потом потчует гостей рассказами о 
собственных подвигах. Вот и оцените 
самый смак этого действа: хозяин тро-
фея на самом деле хвастается не своим 
убийством беспомощного животного,  
а тем,  что спокойно может совершить 
в России преступление и ему за это 
ничего не будет. 

Основная масса охотничков,  па-
ливших в аргали через открытый люк 
вертолета,  из него и повываливалась,  
когда тот кувыркался по склону,  и,  
попросту говоря,  свернула себе шею. 

Между прочим,  всего полгода назад 
под Костромой ОМОН расстрелял че-
ловека просто за то,  что он ставил сил-
ки на зайцев в заповеднике,  в который 
приезжали охотиться важные персоны 
из Москвы.  Вот и погиб человек за то,  
чтобы не путался под ногами у высоко-
поставленных браконьеров.

Между прочим, только аренда вертолета 
Ми-8 стоит где-то в районе 50 тыс.  руб.  

в час.  А он был снят на несколько дней. 
Неужто полномочный представитель 
президента вместе с  замначальника 
департамента администрации того 
же президента скинулись из своих 
зарплат? Или все-таки для этой цели 
в вертолете оказались два московских 
бизнесмена? А они расплатились за 
компанию просто из бескорыстной 
любви к президентским сатрапам?

И при чем в этой охоте «Газпромавиа»? 
«Газпром» – это компания,  сидящая 
на национальном российском ресурсе 
– газе,  с  него же черпающая затраты 
на свои производственные расходы. 
Так эти затраты – на производство газа 
или на царские охоты? И какая нам 
разница,  выше цены на газ,  скажем,  
для Украины или ниже,  если деньги 
от них все равно идут на подобные 
кутежи?

Еще один забавный штрих.  Думский 
вице-спикер А.Чилингаров посетовал 
перед телекамерой,  что он не смог 
отговорить своего друга Косопкина 
от поездки на Алтай. Мол,  он пред-
лагал ему поехать с ним в Антарктиду. 
А это,  простите,  тоже с оплатой из 
отпускных? Для справки: тур на одну 
персону туда стоит около $50 000. 
Выходит,  в самих кремлевских кругах 
вопрос давно состоит не в том,  быть 
коррупции или не быть,  а в том,  кому 
и в какой очередности подороже про-
даться. Между прочим,  личность сего 
государственного деятеля сама по 
себе примечательна. В молодости по-
мощник машиниста,  затем машинист 
локомотивного депо «Златоуст»,  он в 
1990 г.  был избран народным депутатом 
РСФСР.  Его боевое крещение прошло 
тогда,  когда демократы на съезде про-
талкивали Ельцина в председатели ВС 
РСФСР и его кандидатура никак не 
могла собрать нужного 
числа голосов.   Тогда у 
только что избранно-
го московского мэра 
Г.Попова родилась 
идея: простимулиро-
вать правильный вы-
бор ряда депутатов 
московскими кварти-
рами. Среди «прости-
мулированных» ока-
зался и Косопкин. 

Среди череды его 
подвигов,  помимо 
административных,  
числятся и научные: 

не отрываясь от ВС,  затем ФС  и,  на-
конец,  администрации президента,  он 
в 1996 г.  умудрился получить высшее 
юридическое образование,  а через год 
уже защитить кандидатскую диссерта-
цию на тему (внимание!)  «Психоло-
гические особенности лоббирования 
в парламентской деятельности». Да 
еще и обогатить научную мысль Рос-
сии такими трудами,  как,  например,  
«Психология лоббирования в Госдуме» 
(1996)  или «Методы психологического 
воздействия,  применяемые фракцией 
ЛДПР в своей деятельности в Госдуме» 
(1997). В числе его научных подвигов 
значится даже спецкурс  «Психоло-
гические аспекты лоббирования в 
российском парламенте»!

Короче,  вертолетная авария на 
Алтае оборвала карьеру выдающегося 
специалиста и крупного теоретика в 
вопросах дачи всех видов «барашков 
в бумажках» в стенах парламента. Ха-
рактерно,  что его способности в этих 
вопросах оценили оба последних пре-
зидента.  Путин назначил его своим 
представителем в Госдуме в 2004 г.,  а 
Медведев переназначил через неделю 
после своей инаугурации. 

Интересно,  что в Интернете среди 
всех откликов на эту аварию не встре-
чается какого-либо сочувствия постра-
давшим.  Попалось лишь сожаление о 
том,  что постоянный представитель не 
взял с собой в вертолет на охоту еще 
кое-кого.  Вот характерный отклик: 
«Аргали – это горный баран,  козлы 
были в вертолете!»

И это естественно.  Россия,  попав-
шая им на прицел,  – это добыча,  и 
нас,  ее граждан,  они воспринимают 
как свою добычу. 
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Памяти товарища

Уважаемые читатели!

Информируем вас, 
что с  этого года подписаться 

и  получать 
«Трудовую Самару» 

можно в любом киоске 
«Роспечати» или  «Печати». 

Стоимость подписки
 в киосках:  

на полгода - 120 руб., 
на квартал – 60 руб., 
на месяц – 20 руб. 

Около ста человек уже получают 
газету таким образом.

***
Напоминаем также, что подпи-

саться на нашу газету можно 
в обкоме КПРФ 
с  11.00 до 15.00 

(ул. Галактионовская,  279). 
Стоимость подписки: 
на месяц – 17 руб., 

на полгода – 100 руб.
***

Открыта подписка 
на журнал 

«Политпросвещение» 
через обком КПРФ 

(ул. Галактионовская,   279, 
с 11.00 до 15.00).

Стоимость подписки 
на год – 60 руб. 


