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� В Челябинске не боятся Ходорковского � У властей Миасса плохо
с головой � Вольнодумцев посадят в общественную палату
� Революция нам не грозит � «Зеленым» критика не по нраву

Челябинский рабочий 7 апреля 2005 года
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Опрос провели Сергей БЛИНОВСКИХ, Сергей ЛЕОНОВ,
Михаил ПИНКУС, Михаил ШТАЮРА
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