
 

Бюллетень 
Правозащитных организаций 

Курганской области: 
(ДВИЖЕНИЕ «ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 

 КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ 

ОБЩЕСТВО МЕМОРИАЛ) 

http:/narod.zaural.ru/gabd 

ЧЕСТНЫЙ ВЫБОР 
 март   2006 г.  N  2 (19)    бесплатно 

Люблю за честность нашу власть, нигде столь честной не найду. Опасно только душу класть у этой власти на виду   
И.Губерман 

УСТАВ ОТ ЛЖИВОЙ ВЛАСТИ, ЛЮДИ, НАКОНЕЦ, НАЧАЛИ 
ПОНИМАТЬ, ЧТО ИХ ОТЛУЧИЛИ ОТ БОГАТСТВ РОДИНЫ,  ОТ  
УЧАСТИЯ В ДЕЛАХ СТРАНЫ И  ДРУГОГО ВЫБОРА, КАК 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ПРОТИВ  НЕЕ, У НАРОДА НЕ ОСТАЛОСЬ  

 К новой современной России 
ПРОГРАММНЫЕ ТЕЗИСЫ 

ОБЪЕДИНЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ФРОНТА  

(приняты на конференции 25 февраля 2006 года. Возможны уточнения формулировок, 
которые поручены редакционной группе, окончательная версия - на сайте kasparov.ru 

Россия завтра. Диктатура 
или демократия? 

Манифест ОГФ зафиксировал главную цель - 
демонтаж антиконституционного путинского режима. 
Мы считаем, что созданная Владимиром Путиным и его 
окружением система государственной власти не просто 
авторитарна. Она еще крайне неэффективна, как, 
впрочем, любая диктатура в современном мире. 
Вследствие этого мы полагаем, что дальнейшее 
нахождение у власти самого Владимира Путина, или 
любого из его назначенцев лишает Россию достойного 
будущего, возможности модернизации. А значит, 
обрекает подавляющее большинство граждан нашей 
страны на нищенское существование в условиях 
отсутствия демократических свобод, приводит к 
ежегодному сокращению населения на миллион 
человек. 

Суть правящего режима - номенклатурно-
олигархическое государство.  Его характеризуют: 

- установление политической монополии одной 
властной группировки 

- уничтожение политической конкуренции 
(противоправное подавление любой оппозиции, 
перекрой избирательной системы под нужды 
правящего клана, тотальный контроль над 
электронными СМИ) 

- замена реальных институтов гражданского 
общества на бутафорские (такие, например, как 
Общественная палата) 

- встраивание судебной системы в вертикаль власти, 
в результате чего она оказалась под тотальным 
контролем правящей группировки 

- деградация всей социально-экономической системы 
- невиданная по своему размаху коррупция 

- безответственность бюрократической власти на всех 
уровнях 

- катастрофический дисбаланс в распределении 
национального дохода между центром и регионами, а 
так же между богатыми и бедными слоями населения 

- неспособность разработать ясную концепцию 
стратегического развития страны 

- небоеспособность армии и разложение 
правоохранительной системы 

- противоречащая национальным интересам внешняя 
политика, проводимая в пользу олигархических кланов, 
составляющих опору власти 

- разжигание, продолжение кавказской войны и, как 
следствие, эскалация терроризма  

- наступление на социальные и политические 
(включая избирательные)  права граждан  

 

Наша цель - замена номенклатурно-
олигархического государства на демократию 
современного типа. Единственный способ 
достижения этой цели - создать широкую 
внеидеологическую оппозиционную коалицию. 

Для продления своих полномочий правящий 
режим использует антиконституционные меры, 
направленные на ограничение политических прав 
россиян. Объединенное гражданское общество 
должно помешать осуществлению этого курса 
любыми ненасильственными средствами - иначе в 
России окончательно утвердится антинародная 
диктатура. 

 

Для     формирования     оппозиционной     
коалиции     ОГФ     предлагает платформу, 
основанную на следующих четырех принципах. 

 

Честные демократические выборы 
1. Конкуренция     предвыборных     программ,     принцип     

сменяемости  и ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ. 
Избиратели должны иметь возможность составить полное  пред- 
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ставление о том, как собирается действовать каждый из 
кандидатов в случае его победы на выборах. Конкуренция 
предвыборных программ - в первую очередь в прямых 
телевизионных дебатах между кандидатами - основа для 
принятия решения избирателем. 

Власть должна быть сменяема. И депутаты, и их избиратели 
должны отчетливо понимать, что срок действия мандата 
ограничен. Если власть не справляется с взятыми на себя 
обязательствами, народ должен обладать реальной 
возможностью сменить эту власть. 

2.  Равный доступ к электронным СМИ. 
Важным условием честных выборов является наличие 

равных информационных возможностей у кандидатов, 
которые им должно обеспечить государство. (В первую 
очередь,  это касается телевидения, которое пока еще 
является главным инструментом информирования людей.)  
Необходимо создать институт общественного телевидения. 

3. Отмена выборов по партийным спискам и 
переход к повсеместной одномандатной системе. (По 
крайней мере, до момента полного восстановления 
конкурентной политической среды, обязательным условием 
которого считаем роспуск «Единой России» как организации, 
функционирующей вне правого поля, так как она 
легитимизирует действия нынешних властей - антинародные и 
антиконституционные по своей сути). 

Одномандатная система обеспечивает наиболее 
эффективную обратную связь между депутатом и 
избирателями. … 

Главный изъян выборов по партийным спискам - 
обезличенность власти, отсутствие персональной 
ответственности за данные обещания. 

4. Демократия - лучшая из известных моделей 
управления в современном мире. 
Недостатки выборной одномандатной системы общеизвестны, 
однако исторический опыт показывает - более эффективную 
модель человечество не изобрело. Российская действитель-
ность воочию убеждает, что свертывание демократии 
приводит к падению экономических показателей развития 

Восстановление федерализма 
1. Восстановить фактически разрушенное 

федеративное устройство государства. 
Необходимо ликвидировать противоречащий Конституции 

институт полпредств и установить выборность Совета 
Федерации. 

2.  Преодолеть опасный дисбаланс между Москвой 
и регионами. 

Необходимо повысить политическую и финансовую 
самостоятельность регионов. Основной инструмент - 
налоговая политика. Региональные бюджеты должны 
формироваться с учетом гарантированного и выравнивающего 
подушевого дохода на каждого жителя. … Вернуться к 
постатейному формированию бюджетов 

3.    Вернуть демократическое самоуправление на 
местах. 

Обуздать произвол местных князьков возможно лишь 
демократическим путем. «Вертикаль власти» обслуживает 
узкие интересы верхушки режима и ее региональных 
ставленников. Восстановить прямые выборы губернаторов и 
глав местного самоуправления, выборность судей, 
прокуроров, руководителей УВД.  

4. Демократическое решение проблем в 
национальных республиках.         

Узлы национальных проблем, сплетенные еще в сталинском 
СССР, безболезненно распутать нелегко, а подчас и почти 
невозможно. Тем не менее, единственный способ не ущемлять 
интересы граждан - это установление подлинных 
демократических институтов. Особняком стоит кавказский 
регион, в котором больше десяти лет идет война. Решение 
проблем российского Кавказа требует специального подхода, 
в виду крайней запущенности ситуации в этом регионе. 

Ликвидация номенклатурной системы 
1 . Ликвидация номенклатурной системы льгот и 

привилегий на всех уровнях. 
Ликвидация сословного деления госслужащих: высшие 

чиновники и рядовые бюджетники - доктора муниципальных 
больниц, учителя государственных школ, дворники - должны 
отличаться только уровнем заработной платы. Необходимо 
упразднить двойную пенсионную систему для рядовых граж-
дан и бюрократии (надбавки из бюджета для госслужащих). 
Набор на госслужбу должен осуществляться только на 
конкурсной основе - за исключением выборных должностей. 

2. Ликвидация функций администрации  президен-
та, упр-я делами президента, кроме канцелярских. 

3.   Законодательный запрет на вмешательство 
спецслужб в общественную жизнь и управление 
государством. 

4.  Принятие закона о люстрации. 
В новой России нынешние высокопоставленные    чиновники    

(как    на федеральном, так и на региональном уровне), а так 
же руководство спецслужб должны   быть   законодательно   
лишены   возможности   работы в   системе государственного 
управления. Все они в той или иной степени виновны в 
преступлениях нынешнего режима.      

Государство для граждан, а не 
граждане для государства 

1 . Вернуть гражданам старые долги. 
Являясь правопреемником Советского Союза, Россия несет 

прямую ответственность по внутреннему долгу СССР. В 
начале 90-х годов в условиях экономического краха 
правительство России отказалось от этого долга. Теперь, 
когда финансовые возможности страны многократно возросли, 
нелегитимно и безнравственно не признавать эту 
задолженность. За счет экспорта природных ресурсов, некогда 
являвшихся общенародной собственностью, государство 
должно найти форму адекватной компенсации россиянам, 
являвшимся клиентами Сбербанка, Госстраха и иных 
кредитных организаций СССР и утративших свои сбережения. 

2. Установить социальные приоритеты 
государственного бюджета: доля расходов на 
социальные нужды должна соответствовать нормам, 
принятым в развитых демократических странах. 

3. Добиться государственных гарантий в сфере 
образования и здравоохранения. 

4. Ликвидация социальной дискриминации: 
восстановление статуса т.н. «работников бюджетной сферы» 
как государственных муниципальных служащих. 

5. Обеспечить переход к профессиональной армии, 
отменить принудительный призыв, ликвидировать репрессивную 
направленность деятельности правоохранительных органов. 

Главная задача армии - обеспечивать внешнюю безопасность 
страны. Институт внутренних войск как инструмент репрессий 
против гражданского общества должен быть упразднен. 

Будущее России в опасности - ему угрожает режим Владимира 
Путина. 

 

ОГФ должен стать той основой, вокруг которой общество 
сплотится в борьбе за будущее нашей страны. 

 

Мы призываем все гражданские организации, кроме 
разжигающих  национально-религиозную вражду, и  
политические партии России к совместным действиям. 
Пришло время проявить волю и ответственность. 

 Демонстрация нашей солидарности, пропаганда 
демократической альтернативы всеми доступными 
средствами, организация массовых акций уличного протеста и 
выдвижение единых кандидатов на выборах всех уровней - 
сегодня это единственно возможный путь спасения Отечества. 

 

Вместе мы победим! 
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С АНТИ-МЕНТАМИ  
курганские менты регулярно встречаются в суде 

Об имитации правоохранительной деятельности курганской 
милиции хорошо известно всем милицейским и прокурорским 
начальникам,  о чем свидетельствуют и статистика 
(преступность в Курганской области в разы выше, чем у 
соседей, да к тому же растет ежегодно – в предыдущие годы 
примерно на 50 и 25%). Подтверждает и Прокуратура области, 
указавшая на огромное число фактов сокрытия преступлений, 
на их рост и  большую общую жестокость инкриминируемых 
деяний. 

Любому, пожелавшему вникнуть в методы работы милиции, 
становятся понятны причины такого роста.  Это тот самый 
аспект синдрома чеченской войны, которого не желают 
замечать власти, и заключается  он в том, что силовые акции  
милиции против мирного населения приводят к увеличению 
отрядов мстителей-боевиков,  что выгодно самим силовикам, 
поскольку позволяет поддерживать войну, обогащаться и 
получать чины начальникам. 

Уверенность в безнаказанности, полученная на чеченском 
фронте и диктует линию поведения милицейских работников 
также и при исполнении своих обязанностей в мирных городах 
России. 

Пытки, с попустительства руководства и прокуратуры, 
превратились в один из основных методов получения 
доказательств,  а массовые акции против законопослушных 
граждан – главным инструментом «профилактики» 
преступлений. 

ПЫТКИ В МИЛИЦИИ 
Подростки, как самая незащищенная часть населения,  

становятся основным объектом беспредела милиции.  Здесь 
имеется два фактора,  стимулирующих такие действия: первый 
– легко удается повесить нераскрытые преступления на 
неблагополучных  несовершеннолетних,  родители которых не 
особо рвутся оспорить условные сроки, присуждаемые их 
невиновным отпрыскам;  второе – полная безнаказанность лиц, 
ведущих дела преступными методами. 

Из примеров, прошедших через наши руки, Наглядно 
просматривается вопиющее попустительство прокуратуры. Ни 
одно из заявлений в прокуратуру по фактам  пыток в милиции 
не доведено до наказания виновных. 

Обращения в Прокуратуру города, затем в Прокуратуру 
области имеют нулевой эффект. Вот фрагмент обращения к 
Прокурору области от 02.09.2003 года.  «Вместо принятия мер в 
соответствии с законом «О прокуратуре», прокурор Бабойдо 
Ю.М., очевидно,  с целью сокрытия преступлений сотрудников 
ТОМ2, не только не отреагировал на мое заявление, но и 
противозаконно изъял из переписки этот зарегистрированный 
документ вх..№ К1/617пр/03 от 15.07.03 и возвратил заявителю 
с противозаконным обоснованием: «Вами не представлены 
документы о наличии у Вас полномочий по защите прав и 
интересов несовершеннолетних»! А обязанности защищать 
права граждан, видимо, прокуратура с себя давно сложила?  

Еще пример, по факту пыток в отношении 14 летнего Саши 
Коновалова: 

«9 июня в ТОМ2 меня заставляли взять на себя какие-то 
преступления,  а за отказ  меня ударил в живот сотрудник,  
которого называли Максим (Сидоров). Исакаев требовал моего 
освобождения,  но пришедшие руководители не отреагировали, 
и меня еще долго допрашивали.  Родителей о задержании не 
извещали.  Никаких разъяснений о моих правах не давали.  
Сразу же после освобождения я сказал о болях в животе и был 
доставлен в больницу Исакаевым. После того,  как начальнику 
УВД города было сообщено о произошедшем,  отца ночью 
привезли в ТОМ2 и сообщили о моей госпитализации в 
Областную Детскую больницу  им. Красного Креста с травмой 
селезенки». 

Прокуратура, конечно же, по этому заявлению подростка не 
сочла возможным наказывать кого-либо за пытки. 

21 ноября 2005 года пыткам в Октябрьском отделении 
милиции подвергся 16 летний Номазов Денис,  после 
освидетельствования по поводу травм глаза и др., обратился в 
прокуратуру,  затем вынужден был лечь на глазную операцию. 

Прокуратура г. Кургана не нашла оснований для привлечения 
милиционера Недокушева к ответственности. 10 января 2005 года 
этот же подросток вместе с его знакомым, вновь подвергался 
пыткам, теперь уже в Первомайском  отделении милиции. 

Полная безнаказанность преступлений милицейских 
работников свидетельствует о круговой поруке УВД и 
Прокуратуры.  

В редких случаях удается довести дела до суда, но ни одного по 
пыткам! 

Вернее, один случай 20 февраля 2006 года в Областном суде 
рассмотрен, но что странно, начальник, судя по материалам, 
организовавший пытки, и второй, пытавший потерпевшего (на 
которого был одет противогаз), путем пережимания шланга 
лишавший доступа воздуха, к суду даже не привлекались, 
напротив, выступали свидетелем в суде. Теперь догадайтесь с 
трех раз, какой национальности был осужденный. 

ИМИТАЦИЯ  ПРОФИЛАКТИКИ 
Четыре дела нами выиграно в суде против незаконных 

задержаний  милицией. 
Первое. Во дворе своего дома около 21 ч.30 мин. двое 

подростков и один 20 летний парень [все законопослушные, 
отличающиеся примерным поведением] полураздетые в конце 
декабря были взяты силой, без объяснений, им запретили 
извещать родных,  как потом указывали сотрудники в суде,   
доставили их вместе с несколькими другими в рамках операции 
«Беглец».  Сняв отпечатки пальцев, около полуночи, 
полураздетых ребят милиционеры выбросили на улицу в зимний 
мороз в 4-х километрах от дома, зная что общественный 
транспорт уже не ходит. Документ по проведению операции 
«Беглец», предъявленный суду милицией, предписывал собирать 
беспризорных, устанавливать адреса их родителей и возвращать 
домой, а если такового у них нет, - в приюты. 

Несмотря на очень своеобразное понимание профилактики 
безнадзорности, потребовалось полуторагодовая судебная 
тяжба,  в ходе которой сменилось трое судей, (первые никак не 
желали защищать от милиции права детей),  пока суд признал 
незаконность действий ментов, присудил по 900 рублей 
морального  вреда, обязал уничтожить незаконно полученные 
дактилограммы. В части дактилограмм,  УВД так и не исполнило 
решения суда. 

Второе. 
Из милицейского УАЗика, проезжавшего по дворам, 15.09.2004 

вышел сотрудник,  и забрал 16 летнего подростка во дворе своего 
дома вместе с двумя приятелями,  не уведомив родных. Причины 
- сотрудникам милиции показалось подозрительным, что в руках 
первого имелись инструменты (молоток).  

Судьи Курганского городского суда (Кириенко и Носкова) и в 
этом случае не пытались защитить права несовершеннолетнего,  
первый просто вынес отказное решение, вторая же, напротив, 
пыталась подростку же еще и инкриминировать 
административное правонарушение.  С третьего захода суд у 
милиции был выигран.  Ни прокуратура, ни милицейское 
руководство не пожелали никак отреагировать   на решение суда. 

Третье. 
Милицейская операция по профилактике правонарушений под 

названием «Улица» проводилась в  районе Рябково под 
руководством участкового Герасимова А.А. методами в точности 
повторяющими первый вышеописанный случай. Не представля-
ясь, менты похватали 4-х парней 19-22 лет, называя их потом в 
своих документах не иначе как «подростки» (рост 185, совсем не 
хилые).    Их, вполне законопослушных студентов С/Х Академии, 
Университетов,  также, как в первых двух случаях, схватили во 
дворе своего дома,  обыскали, доставили на опорный пункт и 
дактилоскопировали, а осмелившегося потребовать 
представиться участковый Герасимов А.А. запер на 12 часов в 
кутузку. В суде Герасимов не смог объяснить, почему вместо 
предписанных ему мероприятий занимается незаконным отловом 
законопослушных. Правда, косвенный ответ его в суде все же 
прозвучал: он боится незаконопослушных, т.к. те мстительны и 
уже неоднократно ему угрожали, поджигали двери квартиры. 

/Продолжение  в следующем номере / 
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МИНИСТЕРСТВО КРУГОВОЙ ОБОРОНЫ 
27 мая 2005 Курганским ОВК призван Илья Ч. Он проходил учебку в Астраханской области. 
20 сентября 2005 года был прооперирован в связи с обострением хронического заболевания.  Положенного отпуска на лечение 

и реабилитацию предоставлено не было. 
Вопрос о комиссовании не ставился.  
3 октября отправлен в Омск, в в/ч 77112 В.  

«По отношению ко мне применялась физическая сила, били в 
грудь и по ногам… За то, что зашел последним с прогулки, или 
последним пообедал в столовой. Я узнал, что с 17 декабря по 27 
марта начинается «стодневка». В течение этого времени я должен 
буду доставать деньги любым для себя способом». «Не давали спать 
по ночам, угрожали смертью, не давали есть, заставляли петь 
непрерывно, а если отказывался, угрожали изнасилованием». 

1 декабря самовольно оставил часть из-за издевательств.  
7 декабря 2005 года обратился с заявлением в Курганскую 

военную прокуратуру за защитой своих прав.  
9 декабря  мать написала заявление туда же: «Прошу направить 

моего сына на реабилитацию и лечение…» 
 В декабре Курганская военная прокуратура, возглавляемая 

Туктаровым Эмилем Рашидовичем,  дала Илье предписание убыть в 
военную прокуратуру Омского гарнизона. То ли забыл прокурор свое 
предназначение, или посчитал, что его ведомство входит в 
«министерство круговой обороны по защите дедовщины», неведомо. 

12 декабря Илья с матерью обратились в Курганскую 
психоневрологическую больницу. Диагноз: «Нарушение адаптации в 
виде смешанной тревожно-депрессивной реакцией на стресс, с 
суицидальной настроенностью». 

 Ранее самовольно оставивших часть  после расследований 
отправляли на  другое место службы.  В настоящее время положение 
меняется. Командиры частей требуют возврата солдат в ту же часть. 
Курганская прокуратура, видимо, входит в положение военных.  

28 декабря в Омске гарнизонный военный суд вынес 
постановление о производстве обыска в жилище граждан Ч. в 
Кургане.  

18 января 2006 года около 19 часов двое автоматчиков в камуфляже 
и двое штатских забрали Илью из дома, были изъяты все личные 
фотографии и документы. Ночь с 18 на 19 января Илья провел в 
комендатуре по ул. Урицкого. 19 января в сопровождении 

трех конвоиров отправлен в Омск. Илью видели на Курганском вокзале 
– прикованный наручниками, сидел у стены на корточках. С 20 января 
находился на гаупвахте Омской комендатуры, расположенной в 
подвале. 30 января в Омск выехала мать, ранее был нанят адвокат. 31 
января матери дали разрешение на свидание с сыном. 
Предварительно мать попросили воздействовать на сына – сын в 
очень плохом состоянии, не идет на контакт, не спит, почти не ест, не 
выходит на прогулку. Мать: «Когда я увидела своего сына, пришла в 
ужас. Нет реакции на родных, голова опущена, руки висят, как плети. 
Не разговаривает, а только мычит и покачивает головой. Идет на 
полусогнутых ногах, глаза не открывает, я попыталась поднять голову 
руками, тогда она опрокинулась назад, глаза закатились». 
Из комендатуры позвонили в «скорую», они отказались приехать. 
Звонили по разным инстанциям, просили помощи, везде нам 
отказали. Потом мы узнали, что 23 января была комиссия, в мед. 
книжке осталась запись: «Срочная госпитализация». Удалось вызвать 
психиатра из военного госпиталя. В 20 часов 31 января Илью под 
конвоем, в наручниках отправили в психоневрологическую больницу. 
А 1 февраля военными он вновь был забран из больницы и 
отправлен в СИЗО г. Омска. Матери  в военной прокуратуре Омска 
следователь Пономаренко  сказал,  - ждите комиссии, она будет 7 
февраля, ваш сын будет дожидаться ее в СИЗО.  По циркулирующим 
в Омске слухам, в этом состоянии парня можно просто выкупить у 
военных, но цены после случая в Челябинске – подскочили.  

Наши упитанные патриоты, главнокомандующие и министры  
называют службу в армии воспитанием мужества и патриотизма.  
Нужно заснять на видео все, что творят в армии. Затем все показать 
этим упитанным «патриотам». Если  и после этого они будут 
настаивать на своем, то именно их и надо массово отправить на 
обследование к психиатрические клиники.   

 

КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ 
ведет прием пока по старому адресу: г.Курган, К.Маркса, 40, каб.14 

Приемные дни: пн, ср, пт с 9.00 до 12.00   
 

ГДЕ КОРНИ,  А ГДЕ КОРНЕВИЩА ?  

 

Наши "патриоты" у власти постоянно восхваляя 
терпеливость русских призывают вернуться к "православным 
корням" русского народа. Всякие сегодняшние депутаты-
министры, видимо, живо представляют себе это: 
патриархальная деревня, бородатые православные мужики, 
пышнотелые молодухи с многочисленным выводком румяных 
деток дружно выбегают на дорогу встречать барина (депутата), 
отвешивают ему поясные поклоны, возносят хвалу его уму, 
красоте, благодарят его за милость его к ним, грешным, а 
благообразный староста с поклоном и благодарностью отдает 
ему доходы с поселения за отчетный период. Барин под 
колокольный звон машет ручкой и утирая слезы умиления, 
шепчет: "О, моя родина, Святая православная Русь!" и едет 
домой, в Париж или Берлин.  

Есть только одно но - такого народа не было ни в Российской 
империи, ни в других государствах на этой территории.    

Ныне одни демократы-либералы, которых, как 
утверждается в расПутинских СМИ, дружно проклинает народ, 
и, которых ныне заменила всеми, якобы любимая, как 
утверждают те же источники, "Единая Россия", придя в себя, 
после поражения 2003 года, обратились к истории народа.  
Они предлагают вернутся на несколько столетий назад, к 
нравам и обычаям славных Новгородской и Псковской 
республик.  Другие демократы хотят вернуться еще дальше, во 
времена, когда о наших предках враги отзывались так: 
"...Они любят свободу, и не склонны ни к рабству, ни к 
повиновению, храбры, особенно на своей земле... Сей народ 
отважен до безумия, храбр и силен...". 
  Только сомнительно, смогли бы с таким народом проводить 
такие армейские реформы, такие монетизации, 
«преобразования» в сельском хозяйстве? 

Действительно, может пора вспомнить все? 

 
Отпечатано в типографии  Мак&Мак 
заказ  
Тираж 999 экз. Подписано в печать 3 03.06  

 
Учредитель: Людмила Исакаева 
640014,Курган, а/я 3337 
e-mail gabd@zaural.ru     Редактор Габдулла Исакаев  

 
Подробности можно узнать на сайте  
www.narod.zaural.ru/gabd/ 
 

mailto:gabd@zaural.ru
http://www.narod.ru/gabd/


 

 


