
На галерею

Вороиовемя художественно»! галерея болев чем эа
двадцать лат саоаго существования приобрела большую
популярность у ценителей изобразительного искусства.
Ее инициатор—коллекционер Ромен Анатольевич Лугов-
ской на протяжении десятков лет собирал произведения
советских художников. Его инициативу поддержал дирек-
тор совхоза «Вороново» Евгений Михайлович Гончаров.

Многие художники считают для себя честью быть а чис-
ле экспонентов вороновской галереи. При галерее сущест-
вует свой художественный совет, возглавляемый заслу-
женным художником России Андреем Ивановичем Плот-
новым. Коллекция галереи насчитывает более шести ты-
сяч произведений графики, живописи и скульптуры изве-
стнейших художников страны. Здесь же экспонируется
выставке уникальных фотографий военных фотокоррес-
пондентов времен Великой Отечественной войны.

Сейчас художественный совет и дирекция совхоза стоят
1роблемой, как сохранить галерею. Совхоз уже не в

силах её содержать. Хозяйство еле-еле держится на плаву,
средств, выручаемых за произведенную продукцию, хва-
тает только на выплату зарплаты труженикам хозяйства.

Александр ПАХОМОВ.

• В мяв галереи. Фото автор».

св. Незваны первые лауреа-
ты. В их числе — известный
прозаик Вадим Кожинов, на-
писавший книгу «Тютчев»,
выпушенную недавно в се-

областная
премии имени

Оии будут
писа-

поэтам,
аи и литературоведам, со-

здавшим произведения вы-
сокого гражданского пафо-

Мвханл АТАМАНЕНКО.
г. Брянск.

Своих в обиду не дают
время на

печа-
и стали появляться публи-

б(ии о неолаговид
лах «хлебной мафии», д
стаующей на государстве!
ных хлебозаводах, по по;
счетам местных журнала
тов, эа счет недовеса хлеб-
ных изделий мафия только
в Ереване ежегодно при-
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Жизнь и смерть А.М.
' современного обывателя

репвыоорныи телевизион-
ный киномарафон, призванный
проиллюстрировать пропаган-
дистский тезис о том, что соци-
ализм сводится к ГУЛАГу и
сталинщине (надо признать, что

часть историчес-
ки безграмотного президент-
ского электората, к которой
приходится отнести и некото-
рых «властителей дум», как
губка впитала эту чушь), завер-
шился показом по каналу ОРТ
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ческая конъюнктура не могла
не сказаться и на большом
фильме о Горьком, претендую-
щем дать свою версию послед-
них лет жизни писателя и по-
стигшей его в июне 36-го смер-
ти, окутанной тайной, догадка-
ми и домыслами.

Очевидна некоторая «заму-
ченность» фильма редактиро-

щих известные исторические
персонажи, с хроникой, запе-
чатлевшей их же, — серьезней-
ший экзамен даже для крупного
таланта. Ведь документальные

в этом случае обретают
художественную

мощь, тогда как игровые риску-
ют обнаружить свою бутафор-
скую изнанку. Нельзя сказать,
чтобы создатели ленты о Горь-
ком «на отлично» с этой зада-

рехсер
Под знаком Скорпиона».

Эта работа творческого объ-
единения «Экран» и киностудии
имени Горького относится к
тем многострадальным круп-
ным проектам, которые, будучи
затеянными на излете советско-
го времени, претерпели все не-
взгоды «перестройки» и Спиной

Чай с рыбьей

р
Работа над ними шла через
пень-колоду не только по при-

1
но и в силу

присущего многим нашим твор-
(в особенности из «серед-

нячков») стремления отдавать
честь политической моде мо-
мента. Известны примеры, ког-
да первоначальные сценарные

менялись на прямо
И

ванием и сокращениями,дикту-
емыми, по-видимому, прежде
всего усыханием сметы. Оче-
видна также и сверхзадача авто-
ров — сценариста А. Лапшина
и режиссера Ю. Сорокина —
обличение сталинщины, ис-
пользовавшей и погубившей
знаменитого и наивного стари-
ка. Это как нельзя более кстати
легло в предвыборную прези-

чей справились — постановоч-
ная фальшь ряда эпизодов ос-
корбляет даже не слишком взы-
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Фото из архива

В то же время актерские ра-
боты Валерия Порошина
(Горький) и Игоря Кваши
(Сталин) сами по себе весьма
убедительны. К сожалению,
как это нередко случается, их
сильные стороны — опреде-
ленность лейтмотива роли —
оборачиваются и слабостью, то
есть упрощением образа. Да,
Горький, доверившийся лукаво-
му диктатору, был зачастую по-
детски простодушен. Но юро-
дивым-то он не был и уж, ко-
нечно, не был глуп. Экранный
же двойник заставляет его в
этом заподозрить. Да, Сталин
был груб и коварен, но вряд ли
туп и карикатурен.как местами
в фильме. Что же касается Ри-
ма Аюпова, то сю Ленин — ог-
раниченный, лживый и злоб-
ный — ничего общего с прото-
типом, разумеется, не имеет.

Не станем вдаваться в поле-
мику относительно версии о
примитивном убийстве Горько-
го чекистами. Даже печально
знаменитый процесс по делу ан-
тисоветского •правотроцкист-
ского блока», состоявшийся в
марте 1938 года, рисует более
тонкую картину умерщвления

В свете же последних
|ний сам замысел на-

сильственного устранения вер-
ноподданнейшего Алексея
Максимовича, который неза-
долго до своей кончины призы-
вал «истреблять врага безжало-
стно и беспощадно, нимало не
обращая внимания на стоны и
вздохи профессиональных гу-
манистов», представляется бес-
смысленным, тем более что
врачи признали его состояние
безнадежным аж за 10 дней до
смерти. Но вот на главном — на
концепции образа Горького —
стоит остановиться. Если осно-
воположник пролетарской ли-
тературы и испытывал внутрен-
ний надлом при встрече с совет-
ской действительностью 30-х
годов, то это было, конечно, ре-
зультатом вопиющего несовпа-
дения обюрократившегося ап-
паратного социализма, который
он тут увидел, и тех коммунис-
тических мечтаний, к коим при-
страстил Горького Владимир
Ильич. Создатели же фильма
навязывают своему герою наду-
манную — вполне в духе ны-
нешней идеологической моды
— дилемму: между социалисти-
ческой идеей перестройки мира
и так называемым устроением
собственной жизни «по здраво-
му смыслу и естественным за-
конам совести».

Да нет же. не мучился клас-
сик — величайший талант и ум-
ница — теми куцыми пропися-
ми обывательской премудрос-
ти, что так волнуют нынешних
неофитов и новоявленных все
человеке*. В этой связи как же
не вспомнить монолог Лавруш-
ки из «Жизни Клима Самгина»
— последнего и неоконченного
романа Горького, в котором все
это убогое салонное философ-
ствование приговорено так:
«Господствует банкир, милли-
онщик, черт его душу возьми,
разорвал трудовой народ на
враждебные нации... вон какую
войнишу затеял, а вы чаек пье-
те и рыбью философию разво-
дите... Как не стыдно!»

Ну что же поделаешь! Мо-
жет, одним из своеобразных до-
стоинств этого фильма как раз
и является то. что он служит
зеркалом, отражающим жалкий
уровень отношения нынешнего
обывателя к великим теням на-
шего недавнего прошлого. Так
сказать, документ эпохи.

1НЯКОВ.

Тревожные сигналы в пе-
чати остались без внимания
местных властей. И тогда в
кампанию за права потреби-
телей хлеба включилась ра-
диопрограмма «Ереван». Ее
сотрудники провели рейды
по хлебным магазинам сто-
лицы и установили много-

>1е факты недовеса
хлебной продукции. Во вре-
мя одного из таких

больницу и прооперирован.
Как же отреагировали на

атот возмутительный акт
насилия власти предержа-
щие? Прокуратура Маштоц-
кого района Еревана, вмес-
то того чтобы возбудить
уголовные деле по фактам
избиения журналиста и не-
довеса хлеба, взялась дока-
зывать, что журналисты не
имели права проверять в
магазинах вес хлебных бу-
ханок. А высшее прокурор-
ское начальство республи-
ки со своей стороны вынес-
ло решение привлечь руко-

к... дисциплинарной ответ-
ственности. Почему же так
повела себя армянская Фе-
мида? А потому, что среди
хлебозаводчиков есть ак-
тивные члены правящей
партии АОД. А партия этадного из таких рейд

подвергся нападению и был своих в обиду ив дает,
избит радиожурналист Вар- Борис МКРТЧЯН.
танян. Он был доставлен в г. Ереван.

На ратный труд я божье
Группа послушников из-

вестного всему миру Вала-
жого монастыря, прой-

дя курс молодого бойца, в
числе других солдат приня-
ла присягу. В торжествен-
ной обстановке на плацу
воинской части в Петроза-

1скв, около боевого зна-
мени в присутствии коман-
диров, родных и близких

щаты дали клятву на
верность Отчизне и вновь

были на остров Валаам.
Дислоцированная на этой
святой земле воинская

;ть комплектуется по-
слушниками монастыря по
благословению Патриарха
Московского и Всея Руси

ексия II, по согласова-
нию с Министерством обо-
роны России.

И это уже третий набор
из иноков, которым коман-
дир части полковник
В.Жук, другие офицеры со-

здают условия не только
для обучения ратным про-
фессиям, но и для отправ-
ления богослужебных ри-
туалов. Опыт показал, что
бывшие иноки строго со-
блюдают воинскую дисцип-
лину, командование части
ими очень довольно. В
свою очередь и настоятель
Спасо-Преображенского
монастыря
П
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Некуда
Подростков манят

ратии с оратиеи уд
ют внимание делам и забо-
там воинской части. Мини-
стерство обороны России
считает, что создание в ар-
мии православных воин-
ских подразделений будет
способствовать укрепле-
нию сотрудничества между
армией и Русской право-
славной церковью, окажет
благотворное влияние на
моральный дух солдат.

Анатолий М И Н А Е В .
Республика Карелия.
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На Смоленщине у
во растет преступность
среди несовершеннолет-
них. С начала года 367 под-
ростков привлечены к уго-
ловной ответственности.
Из 730 несовершеннолет-
них, совершивших нынче
преступления, в том числе
убийства и ограбления,
почти двести были пьяны.
В области стоят на учете 45
малолетних токсикоманов.

Истоки роста преступнос-
ти среди детей лежат на по-
верхности — им иекуде
деться. Раньше, например,
в каждом районе имелись
военно-спортивные лагеря.

сейчас их нет
трудно нынче по-

пасть школьнику и в лагерь
отдыха — цены на путевки
непомерны. Не могут под-
ростки устроиться на рабо-
ту после окончания техни-
кума, училища или школы.
Соблазняет пацанов доро-
га на рынок. Но и здесь
удерживаются только смет-
ливые и расчетливые. И по-
тому многие несовершен-
нолетние попадают в под-
воротню. А там до преступ-

— один шаг...

Вито» А Р Т Ш Е Н К О .
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мквтиноиввестаЮТУ.
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аоаам валга • « м ы а рутам»,
сумела и» уроингь рсиом* еаогго
гапмрстаа.
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а»на« слааяи. И юрод иа нск.на
утонет а м> ним, которая 6*дгт
мучатъ на > 1аиа1 • (пощади, в
Я»ч»о-Фа|ар* а 1А»|-к.|у6г, ». ы»-
нечно, а .'и-инш амфлглр*. ц>
араодут ааннгрты - *ан> |.|*. гр«.и
аатоакл — < офа» Рготару, ЫршЛ
Аатаааа, О.мг 1ви«вноа, Ивана

а юн. .1

Фонд Гвишии Пантелеймон Алск-
ггаач (г. Конаково).

Ил КртнтЪлрО
Парторгаиишина КПРФ м-

Свои средства ш фонд
П

аая Аггтан.
Под открытым н*Ао«* вагкннгт-

са авиаава нааодны! в п т . с а

ставлааы 40 а*к«лги Нньага ( аа>-
Гааа « п и ш пагаыры

Из А*гк««м
Народный артист СССР

Матасга ^аггни» 1 гмгнмвич,
{отца Л.И.. Нннчакив В Л.,

Нпроиов Иваа Ллшсаидро-
•»ч. крагяи Нн»1иа» Иван»-
аяч, Гнирнпан Нина ||«Ы1.1а-
гаиа. Лишни Лиати.1ии Л 1Гк-
смилровнч (а тгргдиоя ра1),
Лламна 1»1гаиа Иааа»а«ч (в
очгргдаоя ран, Ь п ы х а н ч
Нмшма Лрьаямамч.

И I Цм \(М1 Ь|'п 1>1~' 1,1. ГГ111
• гигтни Л.Л. (Нари-Фо-

иинс ьии ра»ни, I. К
Ьар.на ИМ (Л

Гмин. х. ||>в4<ргаа), 1нп>и
в.1аав Лидрггнна (( г\паи-

см» рваин, п/о Ч И Н И Л ) , Ва-
1гдаи4киа В.Н. О. Има|г«а-

»•), ,1\шии Н1в|ичнр Коа-
( т и и ш п п ( I . Лм>6гряи),
Лкмнмпа |1яа*1 А . п н п м и
(( тркаг* Посад).

Лм*А|иг.1аагкиа Вавшр В»
енлклаач, Ьщьшавпв 1><>рас

Анмсввове Алом-

КтТуЮВ I I . М . , СВ.1ТЫИОВ
НЛС У«)кив Н.М. (с.Садо-
вог).

//1 / кл*пгрин(>\ры
Ммвпв Я.II. (в тгргдиин

раО, Ьаяашиов Ш.П.

Ьвина Ва.1«ггааа Иаанпа-
иа.

//1 /•'«( к..» ,^1 ъ<« т»

Голошааов Н.М. (г. ( > -
вергк).

11> 4,1.1..,.,
Лгшиговч Нявл-ша Виани-

рпвнч (в шгргдаоа раН.
III Н \ф*.*л*н т>ла

Каратнап Ва.1гр«а Нваао-
аач (• ичгргмин ран, ( пиа-
ров Н|вшннр К»м(»а<аа»-
вач.

II, Г.1Ы

Макаров НнкалаО Нвана-
внч.

III Л <ы к>ы <Л Ь1' *п»
кор«1нгВ1>«а Чияшы

11а» шана |шк. Партии).
11< К> м
Иааыпакао Клядимар Н.<ь-

Р
Ил Н1тичгрк1Шка
Ма|>р М.Т.
Н> Чгргтнни
1н.1« Тамара Николаева».
Ил Канты Матипишю <>«

руы
Лыпов Василия А л г и м -

аач (г. >>»•••
И I ( 0М11[>Ы

|Ьртаргаинмиая М 2 Л е
нннсклги раапна.

III Л/'ын/г 1ы к/Л <я1.*мг*ш
Уршоаа Л.В.
ИI Ни*г1,>[*цЪ дни иА.ы* ти
Фоменко Гавсая Сянаадо-

нпвна ( I . Кстова).
И I Нилин* паи </>!>* т и
( ннаван А.тханда Ал*в-

еггахч (г. Панфа-иню).
//1 Л 1ма Лты
ТаяаооМ.1.
// • ///'«м<7'| » " ' " к/ым
Кушкграк Нами! Пию-

1а
/1.1

Твнавра М А Г Ш Н П В А .

И, 7,.,
|,внии1>||> И К . (I НыЛпам I.

^ «нтшмиаа Нармра В а т II,-
| гааа (щ)о 1гра»мача).

III к&Амыцкт рг1 п\Ашки

11) Читщн к,^ .^>|.|, ти
I рофега 1гинлаа { >М(|И>-

а»ч (я. Пгтр<ник

III Г.г/.,

Нако-

НыА|4к1в(н>и ,1"чма Сои-
*а<4а?гП(Н1Иа.

< лмнГм,, таарата!
Адрес н а ш е г о фомда:
Радиация го1Я1ы «Прав

Л»". 1 ? Ь Ш . I Мосава. уп
• Прявлы». 24. р/с М<
1609019. Кировский филиал
М И Ь , г Москва. М Ф О
201230. вод 16.

0.00 Мир ваши» яви*. 0.10 в>»*га-
ита. 0.15 Ваш адвоал 0.25 «СНАИ-
ПЕР». Х/Ф. 11.00 Аитрочяя». 11.30.
14.25, 17.45 С М . Новости. 11.40
Муямфмма» 12.00 Прмгаутк в вв-
вша. 12.30 • равочаа яояаана. 13.00
Пат» нинут 13.05 Паввгопнн) «в»
всея. 13.30 Нввеввк в рмнвчив! мо.
ноашво. 14 00 Роднааа. 14.30 «МОР-
СКОЙ ООЛК». Х/Ф. 15 И Эвоодав —
Ирана нв вюапра. 15.45 Жаам а
смарт» Осапв Мвнааянитяно. ММ0
Таатр аооа повяла. 1? 00 Муимва»
ныв новости 17.15 М у т и .

ишивятва
1000 «ИСОКа»КНОКНИЫ1 ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ СКУМДУ. Х/Ф 10.30

Л». Звал»

сюрпризы
Когда мы еще видели по-

добное? Да никогда! Два, це-
лы» два дна российский ввло-
омщик Евгений Ьорэим, вы
тупеющий, правда, м итвлк-
>мсаую аомаиду •Гооисс», но

снимал желтую майку пидо-
ра Ьолоо чем уверенная оос-
арвемвя победа в ра1дал«>ной
он«а нв 30 километров - н |

ито'О запас роено в минуту
)врод такими асами мирово
о велоспорта, >в« Мигель
4ндурвйн и Томи Ромиигор.

Соосом меошиданио в перо
дооиааа О1ВМ/КЯ и датчомии

||>н« Рийс — ог него Ьер
>ин смог огороаткса пиш» на
36 сеаунд. и то лишь помвчв
лу По]диоо датчанин, собрав

-ледмие сипы, смог-токи
ЛраТк. шолгую мойяу у на

шего Еегаиин На девятом
папа в гораш Франции Рийс
припустил н а . ч ю лишь

ль стояло м ого оелосипе
дом Не упустили свое»о шан-
са • ра1Д«ть» Ьормиа и Ра-

нг ор с Индурайиои — иа
итоговое отставание о* ив-
1п<«(о тониртяв топррь ЫИМИ
мальноа Талер*, Ьер>ии от
стает от Сниса на сорсм со
•умд. в Ромиигер — ив ЬЭ

А том временам о отпован.
ном и» м иопосоАм финал»
ном матче УимОлдоисаото

теннисного турнире (женский
парный раэряд) иооая сенса-
ция На сой рвэ — послед-
няя ... Как же высоко накануне
котировалась на чемпион
саов мание пвро Савчонко-
Нойлонд и Мокгрот! Но не вы-
стояли под натиском пожи-
лой, по теннисным морпам,
Хелены Суповой и] Чехии и
пятнадцатилетней Хиигис И1
Швейцарии в дакввтыавю-
щем поединаа победу празд-
новали последние — 5 7. 7 5,
в 1. а Мвртимо Хиигис стала
самой юной >в 110-летнюю
историю Уимблдона чемпи-
она ой

Ня смогло реабилитиро-
ваться перед своими поклон-
ниаами Ларисв Савчои.о

шингтои, и вовсе то самое,
что нвдыааетсл потрепанным
словечком «сенсация»...
Кстати, счет 6 3, в:4, 6:3 е
пользу Крайчеса.

Юра* ГОЛЫВАК.

Карт — Киош!

чором
. и в понедвЛкниа во
Играя в смешанном

I с австралийцем Мар
«ом Вудфордом, они уступи-
ли лугту Суюоыя и| Чвяии —
отлично 1ма«омой нам Хвло-
не и ее родному братцу Ци-
рилу Счет' 1 А. 6 3. 6 2 Вот
вам и еще одма •неожидан
ность» Поделом, поноже,
спецы мирового тенниса он
растили 110й Уимблдон «те
втром абсурда-, подолом' Ну
ваш, например, оценить со-
11ий«ш^чл у̂«*> рамьша гю-
баду а одиночном мужсиом
разряда Риаарда Крайче«а'
Кто на на<о ставил анв*4але'
Му в то, что а напврниаи по
финалу ему достался и вовсе
но иаеестиыи Маливай Ва

Совсем чуть чуть оствлось
Карлову, чтобы сохранит»
звание чемпиона мира. Перед
17-й партией «аэапось, что
Анатолий Евгеньевич пойдет
•вв 6ан«» и уж по крайней
море сделает осе. чтобы -до
аоть» упорного претендента
Но Смело можно говорить,
что и ата партия последней
но станет Неожиданное по
рвжвиие Кврповв в предыду
шей партии, судя по всему,
заставило чемпиона мира иг
рать демонстративно авку
ратно и взвешенно Играв
ший белыми Карлов выбрел
неспешный дебют Рети, и я
результате Квммий б а ю вся
вия видимы» усилий решил
начальные проблемы Все «а
типос* я ппо<ио)ируеыой ни
чьей с некоторым перевесок
Кааккого — ею. вероятно, осе
и закончится Партия при
доигрывании завершилась
вничью

(Са&ааф.)

чятеяьиая. 10М«Сатол>ам. 1035 В>
рва «ив. 2000 •ДТОЛЬ» Х/Ф. 21 30
Цватор Угон 22 35 «ДИКИЕ ПАЛЬ-
МЫ». Х/Ф 23М Ор|н| но.. 0.20

К

имя я ампмтв
12 55, II55,14 55. 15 М. 1755,1055,
22.55 Иифовм-ТВ. «СвОчав». 11.00,
20.22 «ПЕРВАЯ ЛЮ.ОВЬ. Х/Ф.
1410 Сров етаата - еегааиа. 14 40
Саеетм саааввдам 1105, » е в
|Д0ЛЫ1ЮЙ ЧЕЛОВЕК» Х/Ф М.10
•НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» ХУФ.
17.4012140 ТаавсаушОв 1и!яа
та. 10 05 «ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ..
Х/Ф 1030 Стал, м а м 15.30 Паа»

мет ЛОТ 1*40 Оальшаа фопш-
аеаь N 1 0 Сперт 2111 ннкннэ Оав
панааа! 21 И Сяортвеиаа оооаре-
нае 2111 Чамяво! ит Рееааа ее фут-
6о»у

ШУ1МеТ»-«в
ГМПопмм 715 М»аифвяьм 7 4»,

ста 500. 10И. П Н . П И Иметь
иаваста» В 10.10 М. 4 00 Дасюжны*
петруя» » Я 114». 14 И Алтае»
О.М. 1255 «ООнОВаВО» ОМ .УЯИ
ЦА» Х/Ф 0 И нм-аап «Ива аст»
рм» •авааааа^МакатняаДмкЕа-
стапязвв. 1105 «ИКХЮВЫИ ВСАД-
НИК. Х/Ф 1200. 1040Кге*0 1216
Саачвмм на*»— 11II «УЖАС».
Х/Ф 1440 МаЯкТфая.и 1100.150
1ёаамагааая 1а И Мун«я|«вавя
170а, 100 ЯИСК«вн>я 17 И «ЗА-
ИТИАЯ ДШИМА. К/Ф 1120, а »
«• Кто. 10 И «ДЕЖУРНАЯ АЛПКА-
0» Х/Ф М 0 0 «м-еи*/ «Я ааан»
I I 0 0 «МАМЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ СТО
ЛЕТ» Х/Ф 2250 «НОЧНАЯ ЖАМа.
Х/Ф

вяуриояисюиая

Гааето маяаетоа

АО а П м м в Иитариаши

1>авиь*« редактор А А ИЛЬИН
*«Ч«н» .«««.и. О В ••••МПв В Л вицтяапВ'м. ......
I и ииаи«о»оа* к м огмоа I и С1лин«в к о елмии т
• а спаюа в в |гтшаоа • • « щ и .» , I и шдгое

аЭММВП«О*Ы<* ДИ#«в1«Ор —

Нфы*т ттт ^«миов» 1
- т
Г ГУ

г*

яимииое.
имюф
•••а • а.0*««««»«
мам •••«»•••...

> | > и » - НОВО». ГСЯ. Моеаво.
>4 еадеаяаа и м ) н «Праада* аУ*» та*е*

М»*а»а >1е |н*е.е •Паааам* 14 вед»*1»»* '»|етм

тцмаис яапот п т а с инее

I яке*) а»»«а*Оа«а««а а<«««»»»4'«

пмеммы с « р т т |> вв »••««•« - аи «Ч

>••*- т пае ш мое т пи т
1\> И4В Я> МО»

Номер набран и сверстай

• вомпаютерио И1дотеяьс«ом центре

АО «Правда Иитерившия»

Типография и|датеякствв «Пресеоа.

11М15, ГСП. Москва. А-137, ул. «Правды», 24.

К»дем 10102 31105 Тарав 1 И 0 М Тая вв 11110

Гдамо а печать 0» 07 ВЦ 1 2 1 4 9 й 7 а 0 10


