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Не скрою, а вынес это слою
а заго^кжж своих заметок с яв-
Й Ы И желваием польстить на-
шему всенародно избранному
президекту и кандидату • пре-
зиденты одновременно, потому
как заметил, что оно, слово
это, очень ему нравится н одно
из немногих пг

ату гражданскую войну • Чечне
раэавшмсам,ияввподрутЫ.

•а то, что

кажется, без ошибки. Оно вры-
вается а ваши уши и я одиноче-
стве, и • окружении еще двух
слоя: «я» и «Конституции., и
тогда получается законченное:
«Я — гарант Конституции».
Ничего, если в твое* голове
шевельнется шаловливая мыс-
лишка: «Как же тебе не быть
ее, Конституции то есть, га-
рантом, коли ты сочинил ее
(или сочинили другие) для себя
и по образу и подобию свое-
му!» И даже при этом наш «га-
рант» умудряется сплошь и ря-
дом нарушать ее, сообразуясь с
принципом: «Я тебя породил —
я и...»

Мне вот вздумалось загля-
нуть я свои же заметки трехго-
дично* давности. Загляну*,
вдруг обнаружил, что они могли
бы быть написанными точно так
же и в нынешние дни. Даааяте-
ка заглянем в некоторые места.
Начнем хотя бы вот с этого:

«...давно увидел и понял: ме-
ня, рядового русского человека,
бессовестно околпачивают на
всех каналах телевидения. Ка-
кую кнопку ни нажми — всюду
ложь, беспардонное вранье... в
эти дни, десять и более того раз
покажут Бориса Николаевича,
одаривающего своих возлюб-
ленных чад, то есть нас с вами,
пакетом очередных своих обе-
щаний. Да мы-то знаем, что они
не будут выполнены, как знает
про то и он сам, знаем, что и на
этот раз он не поспешит бро-
сить свое драгоценное тело на
рельсы».

Впрочем, мы-то, законопо-
слушные граждане Российской
Федерации, и не требовали от
него таких жертв (это только
Сатаров, помощник президен-
та, считает нас такими крово-
жадными). Но не требовали мы
от всенародного избранного и
такого лихого вранья. Не с той
ли жертвенной клятвы ложь
поселилась а Ельцине и сдела-
лась как бы уж его второй на-
турой. Что ни скажет — то и
соврет. Вот вам свеженький
пример: в Чечне льется кровь,
на наших глазах бестрепетное,
лишенное нервов телевидение
показывает, как от разорван-
ных на части бронетранспорте-
ров разлетаются во все сторо-
ны кровавые куски тел моло-
дой нашей России, как, все на-
глея, не представитель феде-
ральной власти, а Аслан Мас-
хадов диктует условия согл!-"
|1:0Пи« о Приостановке боевых
действий, как, стоя у карты,
генштабист генерал Иванов
рассказывает корреспондентам
о том, кок сепаратисты исполь-
зуют передышку для накоши)-"
ния своих сил для новых круп-
номасштабных боев, а спустив-
шийся по трапу из вертолета на
какой-то лужайке (похоже, не-
далеко от своей загородной ре-
зиденции Завидово) Борис Ни-
колаевич вопреки всякой логи-
ке уверяет бедных (он и сам на-
звал их самыми бедными во
всей России), уверяет, значит,
их и нас всех, что войны в Чеч-
не больше нет, что там идет
вылавливание мелких преступ-
ников, как. к сожалению, доба-
вил он. по всей стране.

Ни. люди добрые, милые мои,
доверчивые мои соотечествен-
ники и сограждане, должны бы-
ли Г>ы заметить: во всех своих
выступлении» Борис Николае-
вич ни ра>у не обмолвился, что

ее.Эгоисввггсаелатьктоугод-
ао, ио только не он. Запавши*
себя в звявадво иийшцймт м ш
мечется. Ему удалось каким-то
образом заманать к себе в
Кремль вчерашиего мелкого
литератора, волею судьбы сде-
лавикгося президентом несуше-
ствумзкцего госудврствя под на-
званием Ичкерия, заставить его

бподписать какую-то
цию, назвать ее истор
поскольку в ней говорилось о
конце кровопролития, я самому
даже слетать на часок в Чечню:
вот, видите ли, мои избиратели,
какой я храбрец) Сказал: усажу
бандитов застоя пер
усадил. Сказал, слетаю в

вещее: «чернуха», а засим по-
следовала кара: Олег Попцов,
любимец Бориса Николаевича,
очень много сделавши* для то-
го, чтобы последний оказался
на троне в Кремле, был без вся-
кого предупреждеияШ^отстраиен
от должности. Встревоженный
н не на шутку испуганный теле-
улей загудел. «Не отдадим, не

нашего Олега Макси-
» — завизжали бойкие

дущие. А одна.из них,
Светлана Сорокина, расхраб-
рившись настолько, что всена-
родно, прямо с экрана, призна-
лась, что она сама и ее подруж-
ки-дикторши только и делали
все эти последние годы, что бес-
пардонно и беззастенчиво лгали
с подачи лживо* информации
сверху. Говоря это, она не чув-
ствовала за собой решительно
никакой вины. Ежели врет пре-

ко за него.
У него, могла бы добавить ба-

ба, завелась н своя Золотая ан-
тилопа. Правда, не женского, а
мужского рода. И зовут эту Зо-
лотую антилопу Лившицем. По
указанию президента (кого же
еще!) он (она) стукиул(а) ко-
пытцем, и в течение двух недель
во все восемьдесят девять реги-
онов посыпались деньги на по-
гашение задолженностей по

по пенсиям. Чудеса,

Щ1

.Лившиц не волшебник. А
деньги у него все-таки нашлись.
И они, стало быть, находились
где-то очень близко, прямо под
рукой у президента. И нош Га-
рант не дотрагивался до них,
выжидал момента. Какого —
нетрудно догадаться. Но каким
же надо быть бессердечным, ес-
ли не подобрать слова пожест-

А там — мы, телезр
это уже знаем — дела идут как
нельзя хуже, зря наш Праят об-
хаживал ЯндарЯмгва в кремле,
зря содержи его там в залож-
никах целые сутки, чтобы хоть
на мгновение мелькнуть самому
в Чечне. А до этого все вроде
бы шло хорошо: покатался на
выстроенных специально для
него где-то поя Архангельском
качелях было умилительно ви-
деть, как шестипудовый дядя с
визжаще* у его ног детворой
раскачивается под восторжен-
ные крики толпы. А в запятнав-
шем себя красным цветом
Красноярске он мог успокоить
себя тем, что сплавал на катере
в село Овсянку, в родное село
В.Астафьева, и мой бывший
друг поклялся ему в любви и
долго слезно просил, не просил
— умолял, чтобы ангел-храни-

ровского поэта Павла Халраа
вырвались строчки: ,

Йо* отец, что, поя Ельней
Убит.

Если я промолчу, никогда не

А мне вспомнилось это стихо-
творение 27 октября 1993 года.
И я написал:

В Смоленщине,

Михаил АЛЕКСЕЕВ:

«Гарант»»
Не хочу, чтобы нас околпачили снова

Вбоюубитсолд
Цдя всех Неизвестный,
А мне он — брат.
По совпадению, мой брат

Алексей погиб там же, где и
отец П.Халова. И теперь, спус-
тя полвека, я пытаюсь смотреть
его глазами на асе, что сотвори-
лось и творится с Отечеством,
за которое он и миллионы дру-
гих ратников сложили свои го-
ловы. Убежден, что и он, брат
мой, никогда не простил бы мне,
если б я в тяжкий для Родины н
для народа нашего час затаило,
лряшипнлея и трусливо помал-
кивал в ожидании того часа,
когда все угомонится, когда ны-
нешние «победители» при все-
общем безмолвии проведут свои
странные выборы н надолго во-
царятся и в Кремле, и в «Белом
доме», опершись на «диктатуру
демократии» (термин этот пу-
щен не мной, а самими демокра-

— слетал. Чего же вы от меня
еще хотите? Голосуйте!

Между тем война продолжа-
ется. И конца ей не видно.

А на Зюганова, единственно-
го кандидата от народно-патри-
отического блока, средства мас-
совой информации, и прежде
всего, конечно, электронная их
часть, устроили не просто гоне-
ние, а псовую охоту, какая уст-
раивалась в дворянской России.
Все каналы как с цепи сорва-
лись — идет неслыханная трав-
ля, в основе которой все она же,
матушка, нарочно поселившая-
ся в ныне действующем прези-
денте-ложь.

Три года назад, обратившись
к руководителю российского
телевизионного канала, я писал:

«Удивляюсь тебе, Олег Мак-
симович Попцов (когда-то мы
вместе вели литературные мо-
лодежные семинары), удивля-
юсь: хотя бы из чувства само-
сохранения ты бы хоть малень-
ко, чуточку поразбавил кадры
своих телеглашатаев другими
людьми, которые не дудели бы
так оголтело в одну дуду. Пра-
во, невмоготу уж делается ви-
деть одни и те же ухмылки на
одних и тех же физиономиях и
слышать одни и те же оскорб-
ления. Разве ты не видишь, что

МП эфира изгнаны кад
делвди культуры, обе
их голоса, что электронные
Средства информации заполне-
ны какофонией чуждых народу
звуков, что ты дал полную во-
лю развращению молодежи.

зидент, а мне то, мол, и Бог ве-
лел. Нет, милая красавица, не
пытайтесь изобразить из себя
девственницу: тиражированная
вашими милыми устами ложь на
сто пятьдесят миллионов слу-
шающих вас и внимающим" 1ам
делается не менее, а, может
быть, еще более преступной,
чем та ложь, изреченная царст-
вующе* особой а узком кругу.

Вот что еще вам скажу. Вы
действительно все очень при-
влекательны. И Вы, Сорокина,
н Вы, Шарапова, Вы, Худобина,
и Вы, Миткова, — кто там еще
рядом с вами?.. Ну так вот если
б вы знали, если б вы могли ви-
деть самих себя, когда вы сооб-
щаете нам, слушателям, заведо-
мую ложь, какими вдруг, в эту
самую минуту, вы делаетесь не-
красивыми, даже тогда, когда
силитесь изобразить на своих
мордашках улыбку очарова-
тельную. Даже краска в этот
момент на ваших ресницах, ще-
ках и губах выпирает какими-то
кусками. Потому, видать, что
кожа на ваши» лицах оказыва-
ется более совестливой, чем вы
сами, и морщится, не выносит
насквозь лживых слов. Ей богу,
это воистину так. милые жен-
щины!

Ну а что мы? Мы все пилим.
Нам все покатывают, ~

чс, чтобы знать, видеть, как
миллионы семей страдают, не
получая по полгода зарплаты,
как пачками умирают старики
пенсионеры в ожидании своих
нищенских пенсий, как кончают
жизнь самоубийством отцы, не
вынесши устремленных на них

втей. — каким-

разного рода • стоимостей.
что совестливым людям то и
дело приходится «вырубать»
твой, по злой иронии судьбы
нареченны» российским, ка-
нал!»

Олег Попцов на ту пору был
так прочно защищен президент-
ским покровительством, что к
моим дружеским советам ни в
мало* степени не прислушался:
вел свою прежнюю линию. Но в
стране при Гаранте дела шли
так-то уж плохо, что осколки от
чудовищного разрушения всего
и всюду не могли хотя бы мизер-
ной их частью не долетать до
нас с жрана телевизора, в том
числе и в российском канале.
Всенародно избранны* это за-
метил. С его уст сорвалось зло-

бойкая хитрая бабенка и{^Д*зв*«»яяявт<в)
Воркуты, улучив моиент ( я о Й Д Д И Т И д ^ м о м е н т а , когда,
шельма!), подобралась вллот- 12дряВеЬеженные деньги могут-
ную к президенту (куда только г ицмрчшим образом сработать в
глядел Коржаков., а вдруг у нсв^врадвыборную кампанию. Бо-
под кофтой оказался бы пистоЕфвв) Николаевич был лсихоло-
лет!) и, южетлиж! иттлвг глазаР^мавву-тдгжг •арркутинско* 6а-"
ми, заяяила: «А вот, пЬди.ВьГТшвш. Он знал, что доведенный''
Борис Николаевич, не подарите до нищенского состояния чело-
мие автомобиль?!» А он: «По- век будет рад и сухо* корочке.

Он даже поцелуе» «уху, протя-
нувшую эту апрочау. Именно
такая «корочка», привезенная
кузбасским шахтерам Ельци-
ным, вознесла его в свое время
в президентское кресло. А ва-
риант с деньгами... он мог бы
оказаться гениальным, если б
пластинка эта лнвшицеаа оказа

тель, то есть Ельцин, «не пущал
коммунистов в Кремль». И об-
лился слезою русский писатель,
когда всенародно избранный
обещал не пустить. «Не то про-
падем. Все пропадем. Россия по-
гибнет!» — твердил Виктор
Петрович, окруженный эемля-

|; когда1

•я. а

^РОбормотад что-то
«•итератор. А. мне,

видевшему все это, было горько

жалуйста. подарю, с ключами, с
дипломом!» КЛЮЧИ — это по-
нятно, а какой там еще диплом,
не ясно. Может, наш всемогу-
щи* имел а виду шоферские
права? Бог его знает. Важно
другое: баба, что называется,
попала я десятку. Впрочем, она
могла бы не попросить, а потре-
бовать у президента не одну, а
сразу две машины, те самые, ка-
кие пообещал каждому из нас
Анатолий Борисович Чубайс —
ставленник ельцинский. Как бы
там ни было, а теперь хитрая се-
верянка раструбит на всю тунд-
ру, какой у нас хороший прези-
дент, и голосовать нужно толь-

лась долгоиграющей. А то
опять регионы заволновались:
зарплата, пенсии задерживают-
ся, как прежде. Топчась на све-
жепотоптаииой полянке в окру-
жении тверян, Борис Николае-
вич разводит руками: разбе-
русь.. Но зато в Чечне все дела
идут к лучшему...

себя тоже: как же я раньше-то
не разглядел я этом русском че-
ловеке то, что потом выплави-
лось в лютую ненависть не к
Советской власти только, а ко
всему русскому, ко всему наше-
му, кровному. Жило же это в
нем. Пряталось! Да что я гово-
рю?! Разве только в нем? А не
то ли же самое произошло и в
герое этих моих заметок! Вот
они и встретились. Известное
дело: ворон к ворону...

Разрушительные силы в на-
шем советском царстве-госу-
дарстве накапливались посте-
пенно. Это чувствовалось в сре-
де интеллигенции в первую оче-
редь уже с середины пятидеся-
тых и я шестидесятые годы.
Именно тогда у молодого каба-

Американское
хорошо, спокойно, явно заблаго-
временно расположившись в са-
мых удобных для ведения прямо-
го телерепортажа точках, дало
мне, участнику Великой Отече-
ственной, возможность наблю-
дать, как русские люди, укрыв-
шись за броней танков, расстре-
ливали прямой наводкой из пу-
шек тот самый дом, где мы с Ва-
ми, Борис Николаевич, шесть
или более того лет, сидючи ря-
дом, заседали как члены Прези
диума Верховного Совета
РСФСР. Помните? Неужели не
дрогнуло у Вас в левой части
груди, не защемило?

Как артиллерист я легко оп-
ределил калибр танковых пу-
шек. Но на Курской дуге мы би-
ли из них прямой наводкой по
вражеским «тиграм» и «панте-
рам», а не по молчаливому, без-
защитному зданию, из коего к
тому часу никто уже не мог
стрелять.

Это, повторяю, написано
мною в октябре 1993 года.

А сейчас 1996-й. И Вы. опять
же повторяю, и Президент и
Кандидат в Президенты. И не
скрою: я очень не хочу, чтобы
из трех этих слов за Вами сохра-
нилось первое. Я боюсь этого.
И не только потому, что мне ча-
сто снится тот черный «Белый
дом», но н потому, что и по сей
день Вы мыслите видеть несо-
гласных с Вами не
спорящих, отыскивающих при-
миряющую всокмвС'Исвииу.а за
решеткой зловеще* «Матрос-
ской тишины»!, И.очтрм —,за-
чем Вы постояшю обманываете
себя и нас вместе с собою? Это

же грешно. ' . , ! , . . . " .
А голосую я за Кннадия Анд-

реевича Зюганова.
Его программа, сам он по со-

вокупности его человечески» и
деловых качеств ласт мне боль-
ше надежд. Он к тому же грамо-
теи и умен.

Вы уж, Борис Николаевич,
простите меня, но в отличие от
Вас Зюганов обладает чувством
такта, крайне необходимым
большому государственному де-
ятелю, и чувством высокой от-
ветственности. Он не проспит
важную для нашей страны, за-
ранее согласованную встречу с
руководителем другого государ-
ства и не опозорит нас всех пе-
ред всем миром.

Так-то вот, Борис Николае-

барсы»
• Мерседес» с колес

мулой 4x4. то есть вездеход. —
машина «орошая. Да. у «мерса»
мшор помощнее, сим он на-
много комфортабельнее жест-
кою «козлика», в салоне полно
всяких удобств, кресла с бар-
хатными чехлами Но что лит
барит • знмннно стужу' Дла
своею класса машины |коно-
мнчнег и надежнее маши о уа-
зика. пожалуй, в мире и нгт

Тем не менее именно иност-
ранные машины по своему вы-
годному рашешеиию и рек

I

шагу. Например, мало кому из-
вестно, что срок службы рель-
сон в метро 50 лет. Для их заме-
ны нет денег. Заканчиваются
сроки службы сотен километ-
ров подземных гаювых трубо-

— юрод сел на гн-
пороювуи! (точнее,

бочку. Н Петсрбуре

антомоЛилсй — на такое коли-
чес тпо юрод не рассчитан. Это-

специалистов — за счет, разу-
меется, нашего налогоплатель-
щика, даже если это обходится
я десятки ра! дороже, нежели
затраты на собственных кули-
биных.

Я уж не говорю о таком рас-
пространенном явлении, как

<ие огромных
иностранцам-импорте-

рам с целью прямою подрыва
продовольственной беюпасио-

Что инеем — не храним
выставке «Средст-

ва спасения*, которую органи-
зовало в И'-тсрЛурн- Минис
терство по чремычайиым си-
туациям 11а шкрьнии Пыли
руководители не только М ' К .
ио и члены правительства Рос-
сии, что |н>лчгркивало. какое
значение прилается сеюпня
как сами* проблематике ката-
строф и чре ншчайиы! ситу)
цмй. так и аиисрАйМ Гюр|.Пы с
ними и их после» 1Виями Ка-
жется. В 41ОШГ< 1»? МС-ТНИИ
зреет понимание т<но. что мы
вступвгм в период кластро
фиша, причем причины п о в
Опльшииггм не приролиою. •
рукотворною аарашгр*

го колоссальною пресса не вы-
держиваигт юро;ккие дороги,
ставшие по-настояшсму фрон-
товыми II» самое страшное —
не вылгрживангт мосты при-
маки преждевременной уста-
лости материала, а шачит, со-
кращения срока службы обна-
руживает самый новы* Алек-
сандре) Невский мост. 1а ним
мосты лейтенанта Шмилта.

Литгяный, иг ю*о-

жидамт иве, увы.

мгнге прочны» мости*
При всем лом у юродской

администрации стойко прояв-
ляется у(К)рстм) если и реинть
проблемы Псюпасногти, то не-
пременно с прнвлечгнмем ино-
странцев - И! 1Г1ИОЛСХИИ. И1

сти — например, для открытия
раишчиых шотландски*, бри-
танских, австрийски! пекарен
Чаше всею п о то же самое.
что с хать в Тулу со своим само-
варом...

На то* же выставке •Сред-
ства спасения» прекрасно вы-
глядели и •мерседесы», и
•форлы*. и «вольво* в качест-
ве аяариЯмо-спасатгльиыа ма-
шин ||у да. немцы автомобиль
придумали, американцы усо-
вершенствовали. Однако ни-
чем не хуже те же автомобили

• АГА-Э1М» на баи яегкоакно
• Уаы«, способные в и т . I тон-
ну различного авармйио спаса-
тельною, противопожарного
инструмента, средств ишяты

личного состава, радиохимиче
ской разведки. медицинскАго
оборудования и прочего Зачем
платить золотом фирмам
• Вольво". 'Мерседес-Ьснц- и
•Форд» за их, наверное, хоро-
шие, ио ведь страшно дорогие
грузовики для аварийно-спаса-
тельных работ, если в 3 кило-
метрах от выставки, на скром-
ном военном заводе М 57. де-
лают легкие колесные транс-
портеры, способные перево-
зить 4 тонны груза, растаски-
вать завалы, препятствия, бук-
сировать поврежденную техни-
ку весом до 15 с половиной
тони?

Этот же военный авторе-
монтный маод М 57 демонст-
рирует совершенно очарова-
тельное ицклие — своею рд>ла
•луноход» для земных условий
Этот шсстикилесиыД автомо-
бильчик весом 350 кг способен.
как трудолюбивый муравьиш-
ка. В1ЯТЬ ПОЧТИ СТОЛЬКО ЖС |ру
•а. сколько весит сам. и ехать
по ровно* земле, или кяр*Г>-
катъея по горам, или плавать
по вам. Мощность двшателв
— 23 яошадиныа сил для свое-
го веса и назначения тп «лу-
ноход*, пожалуй, сам»* силь-
ны* и самый яиишмячиый в
мире Впрочем, сравнения
здесь неуместны — по ими им

параметрам «луноход» уника-
лен и в экстремальных ситуа-
циях незаменим. Причем завод
готов отдать все свои техниче-
ские чудеса дешево. К сожале-
нию, торговаться у него нет
возможностей: Министерство
обороны задолжало заводу за
уже изготовленную продукцию
под сотню миллиардов рублей
и расплачиваться не торопит-
ся, несмотря на все кляпы на
сей счет Б Ельцина

Между тем. потолкавшись на
выставке, от представителей
МЧС я узнал, чти министерст-
во намерено все-таки основ-
ную долю закупок делать у
иностранцев.

И не смешным уже кажется
эпизод И1 1намсиитых «12 сту-
льев*, мила 'Эллочка Щукина
покрасила кленов акварелью
кроличью шкурку и заявила
Ьсндсру, что /го мексиканский
тушкаи. *Нас оЛмаиули! —
воскликнул Бсняср — Нам да-
ли юраию лучший мех. Это
шанхайские барсы •

Такими же -барсами* оказы-
вился нередко «Аращы ино-
странно* спасательной текин-
ки, сверкающей никелем и м а
льк>, ио ио силе и надежности

н« лучик маикй. Но

покупают
каких пор?

Пик

г С**.'Г

!•>•

ШАХМАТЫ
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Ив М м коду в иоаонндий-
ой мщит* американец Гатв
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УР
играл сегодня эдясо у чемпио-
на мира россиянина Анатолия
Карпов* 10-о партию аавтчв эа
мировую шакааатную короиу.

ПратвмАВмт впвраыв в этом
•ча первым кодом продви-

нул на д м поля фярмаую пеш-
ку. Рвмее Камский предпочитал

открытие* дебютм. в которма
ои одну партию выиграл, две
проиграл при одной иичми.
Чемпион набрел иоеоимдий-
скую эещиту. причем до » г о

И 6*лы> соперники повто-
р я т свою последнюю встречу
перед мвтчвм — м супертур-

м в Моите-Карло.
)ер*ым сеериул с «проонро

••иного пути • м е р и » » » * *
>россыейст*р. которому ао>-

«кшая поициа был* корошо
иместм* есце по матчу претем
демтое с индейцем Вишевнатв-

ном Анвндом. Камский вмэввл
у черных обраэоваиие так ив-
амавемых висячих пешек на
поляк ев и д». Затем маршем
своего крайнего пакотинца по
вертикали «п* он сумел эввлв-

атиаой не королев-

Королк Карпове не смог ро-
кироваться и оствлся в центра
доски. Но чемпион сумел не-
много упростит» игру, а частно-
сти рааменятк по ладм. одиеко
попал а неприятный цейтнот
Не 13 ходов до первого контро-
ля у россиянина оставалось
лишк 7 минут.. Серив* точных
ходов Каааский ревливомл
свое поаициомное преимуще-
ство в материальное, вмигрее
и» 45-м ходу панкую фигуру. С
лишним конем в андшпиле, где
у соперммое было «см* по ле-
дв* и пеияе. белые легко выиг-
рали спустя 1] ходов.

( И Т А Г — Т А С С ) .

Под •эдох облегчения
Х о т и н дома в селе Спас

свои Семилу*х>о(о районе Во-
ронежской облести, сооружая
М|>*м44у. иЬнштшнп • М1М/Н1
4& миллиааетровый енврад.
Прибывшие саперы поисково-

б

месте стояло орудие гитлерое
цв* Оимлось. челоееа про
жил миги», не 1иея, что у него
С

У
1? т м и ! «рмввмх сааврте*» Ио
поступил* *оаа*яд* обследо
•*<ь усадкОу более ти
— по некоторым св*д*н
более полувек* нваад на

104 вр<см*р»да Потребоее
лоск восемь килограммов

>. чтобы весь нвй
рсеиел •

:т* под о6пе>че«иы«
домоеладалкив прееретипо* в

е>рые
(ИТАР-ТАСС).
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