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не к е м понлкиыш. Кис писал
утай французский критик —

с
фильм «Ридикюль»

(«Насме1пка») Патриса Лекон-
тв. Блестящий авторский ан-

I (Шарль Бср,
, Жан № шАрдаи, Жш Рошфор, Жюякт

Пмреш I яр.), прекрасные кое-
апохи последних лет мо-
Людоаика XVI перед ре-

• часто французском духе с ив-
поаал разяще*
казалось бы, есть все для того,
чтобы фильм сразу же обратил
на сев» внимание и критики, и
международного жюри. Первое
произошло. Второе

За

4 июня 1996 №80(27726)

История

Как • фильм М е р к Альт-
мма «Канзвс-сип», палею не
заурядны* фильм «Крушение»

режиссера Д

Пхаоему ту же мысль про-1 ТВ
Э п ю К о м м «Фарта», иоду
чившнй прению за лучшую ре-

Г\яа»ааа •вмпимьлшпавава аа

• лучших голливудских
т и х , также не смея успеха у
жюри. Повествование об исто-
рии жизни и любви человека,
который получает сексуальное
наслаждение только во времи

Ь ш хода одной ю

ЛЧг. член» щ
решетил с большой выдумкой,
т лета • жанре полицейского
детектива полна убийств и кро-
ви. Но это ее самоцель, а дань
жанру. Фильм совсем о другом.
Его авторы и актеры показали,

безвозвоятно могут погу-
в

он в конце концов и

Нынешняя демпресса иет-
иет да и козырнет замусолен-
ной картой, что, дескать, а
социалистическом прошлом
бульдозерами уложили кар-
тины. И молчок, что подобная
участь сейчас грозит уже не
художникам, а нашей нацио-
нальной святыне, где покоит-
ся сама история: Всероссий-
скому братскому военному
кладбищу на Ленинградском
проспекте у метро «Сокол».

Первые его захоронения от-
носятся к годам первой миро-
вой войны. Тысячи солдат,
среди которых и погибшие а
Ьрусиловском наступлении,
сестры милосердна, общест-
кнньк деятели всех вероис-
поведаний нашли здесь веч-
ный покой.

После Октября 1917 года на
кладбище хоронили красноар-
мейцев, командиров Красной
Армии, чекистов, участников
гражданской войны. Затем
иесь появилась аллея россий-
ских авиаторов — погибших
летчиков-испытателей пер-
вых крылатых машин. Захо-
ронены на кладбище и участ-
ники обороны Москвы 1941—
1942 годов.

Уже в послевоенные годы
предполагался снос кладбища.
Но тогда общественность
вступилась в его защиту. Из-
вестный архитектор Щусев,
по проекту которого здесь
стоял храм Преображения
Господня, лично обратился с
письмом к Сталину, и ничья
рука не поднялась на это свя-
тое место.

В наше время иваны. не по-
мнящие родства, которым пе-
рестали хватать места для
размещения своих банков, ка-
зино, шашлычных, ларьков,

заморской чепухой,
ратнли алчные взоры на

жгт тихий утолок столицы

• бы-
ло под угрозой. И тогда вновь
поднялась общественность.
По инициативе Героя Совет-
ского Союза, участника штур-
ма рейхстага ЕМЛеишова в
конце 80-х годов был создан
общественный совет по вос-
становлению братского клад-
бища. Благодаря общим уси-
лиям совета, ветеранов вой-
ны, казаков, верующих уста-
новили памятный крест, за-
кладной камень (скульптор
Вячеслав Клыков), несколько
памятников героям первой
мировой войны. В прошлом
году своими силами установи-
ли памятник к 50-летию Ве-
ликой Победы, а чуть позже
открыли памятник воинам
российской армии и войск
МВД, погибшим в чеченской
войне. Теперь все это I бук-
вальном смысле может быть
стерто с лица земли, ибо не-
давним постановлением мос-
ковского правительства ука-
зывается низвести террито-
рию кладбища до размеров
дачного участка — 0,78 га.

— Хотя до этого два указа
мэрии были направлены иа
сохранение всей территории
кладбища. — говорит предсе-
датель общественного совета
Янис Бремзис. — Московские
власти даже создали свой
фонд в его поддержку. Но, су-
дя по всему, целью этого фон-
да было получить выдели
ему, якобы на
кладбища. 1$0
рублей. По назначению эти
деньги так и не дошли.

Думается, до выборов влас-
ти еще потерпят, не будут тре-
вожить прах давно ушедших
защитников Отечества. А вот
лотом, в случае их победы, до-
станете» не только мертвым,
но и живым...

Твтьяна МОРОЗОВА.

:хаточно для осуждения наси-
лия, калечащего лмаскве души
и судьбы. А именно заботой о

• сущности че-
а руководствовалось

, „—держало ср
вша с историей чистой любви.

Именно о такой любви —
фильм датского режиссера
Ларса фон Трира «Ломая вол-

история о
том, как неуклонно разораю-

оргвнизуст

летая пальмовая ветвь» при-
суждается, как правило, филь-
му универсального значения,
«доступному широкой публике,
а не только эстетам».

Любопытно, во по той же са-
мой причине остался неувеи-

ри, отыскивая среди множества
незаурядных фильмов основной
конкурсной программы канди-
датов на ведущие призы.

Фильм Майка Ли отвечал
этим критериям по многим па-
раметрам. Это история англий-
ской семьи, в которой жизнь
так все запутала, что старший

при жюри Каннского 1
тиваля. Все герои фон Трира,
по его собственным словам,
действуют, желая другим добра,

ДУ
«Евангелия лнбви». Однако в

тянлка Яна и его юной жены
Весе из небольшого поселка в

кн. Разве мало поклонников у
Катрин Денев? Но фильм Аид-
ре Тепвтие «Воры» с этой акт-
рисой в главной роли жюри так-
же проялюрировала Не полу-
чили никаких премий в Каине н
другие фильмы, представлен-

По
любви»

Заметки с 49-го Каннского кинофестиваля

чтобы получить, от тестя деньги
за нее и тем самым решить свои
проблемы, оборачивается кро-
ааяой драной. И когда следова-
тель Марок Гюидерсои (ее игра-
ет Франсис МакдЬрманд) нахо-
дит ответы иа вдииим'ы, святви-
иые с жестокими убийствами,
она никак не может найти отве-
та иа один вопрос: «Как можно
отнять у человека жизнь за ка-

И то, что Марж беременна, при-
дает ее вопросу еще большую
настоятельность. Это и выводит
фильм за рамки заурядных по-

Прам, горько,
ГОСПОД!

ПИМНВ*. К М ^ В Я М» Ш В
Симам
1ШЛ

за долгие годы в
конкурсной программе Канн-
ского кинофестиваля не участ-
вовал ни один русский фильм.

фрвицужшия |
ми, — ни «Три жижи
смерть» с Марчелло Мирть»смар
и его дочерью в главных ролях,
ни «Как а спорил с самим со-
бой» Арио Дкплешииа, Только

^ О -

•лаврами Каина •
уже првэмаииого здесь
ского режиссера Шеи Кайге
«Молоды

Д
рильм «Очень скрытный ге-
рой» Жака Отара получил пре-
мию за лучший сценарий. И все.

Почему так происходи? По-
чему французское кино не в че-
сти даже на тех фестивалях, что
проходят иа его родной земле?
В чем-то на это дает ответ сам
фильм «Насмешка». Граф де
Гинее а свое время сказал, что
во Франции пороки не судят, но
насмешка в этой страж убивает.
В Версале, куда попадает а 1780
году герой фильма обедневший,
хотя и родовитый, дворянин
Грегуар Поиселюдои де Мала-
вуа, люди злые иа язьж и умею-
щие хлестко высмеять других,
могли сделать куда более быст-
рую карьеру, чем самые вслол-
иительиые служаки и придвор-
ные. Вот именно это искусство
и решает употребить «яви* Гре-
гуар, чтобы добиться от короля
помощи своему проекту осуше-

сочный, и а . слишком китвй-

Н* только кром...
Когда Майка Ли спросили иа

•ференции после про-
смотра его фильма «Секреты и
ложь» (в другом переводе —
«Секреты и обманы»), почему
он сделал именно такой фильм
и именно о простой английской
семье, каких сотни тысяч, он не
без юмора ответил: «Если бы я
сделал фильм о двух лесбиянках
и к тому же монахинях, вы бы.

проса*.
Фильм Майка Ли волу

(как мы уже спогяпячи) «Золо-
тую пальмовую ветвь* — са-
мую лрестижгую прчиию
Каннского кинофестиваля, а

брат Морис (его играет Тимоти
Слом) не разговаривает со
своей племянницей Роксаной
(Клер Рашбрук) и перестал ви-
деться с ее матерью, своей род-
ной сестрой Синтией (Бренда
Блетин). Жена Мориса — Мо-
ника (Филис Логан) со своим
мужем разговаривает сквозь зу-
бы, а Пихана свою мать счита-
ет полусумасшедшей и непре-
рывно ей хамит. Полный разлад
человеческих отношений в этой
семье, где каждый по-своему и
вов вместе глубоко несчастны,
объясняется какой-то патоло-
гией. И Майк Ли докапывается
до самой ее сути — это те ус-
ловности и «приличия», кото-
рые принято соблюдать в анг-
лийском «среднем классе» вот
уже не первый век. Именно в
силу этих условностей вся се-
мьи из года а год лжет и обмв-
аьавает врут друга, чтобы толь-
ко вжжаэвть себя внешнему ми-
ру с всключателыю воОропора-

Два события

Шотландии, где вековые законы

суровы, как сама северная при-
рода, далеко не все так проста
Ян получает неизлечимое уве-

Р
реальности россий-

ской книоввжвустрии. Наши зив-
менитые когда-то «Мосфильм»
и «Леифииьм» теперь иапомь

(хжониефтепявтфор
ме. Он обречен в лучшем слу-
чае иа полную неподвижность,
если не иа медленную смерть.
Бесс не хочет смириться с этим.
Она готова пожертвовать ради
любимого всем, пойти против
обычаев и даже против всесиль-
но» церковной общины, чтобы

зраки, некогда кипевшие жиэ-
иыо у золотых приисков. Развал
Советского Союза

вернут, здорс мужу,

той н неизбывной.
Бесс приносит себя в жертву,

чтобы подпить любимого Яна
на йоги. Только после ее смерти
даже те, кто осуждал ее, пони-
мают, что она окунулась в грязь
из самых чистых побуждений. В
чем-то «Ломи волны» — это
история любви. В чем то—это
легенда. Быть хорошим челове-
ком в наш век непросто. И глав-
ное достоинство фильма в том,
что он учит тому, как таким че-
ловеком стать.

На правах

Сообщаем вам, что открыт специальный временный счет для
(юрмирпвания избирательней о фонда кандидата на должность
юра Москвы

Лужкова
• Михайловича

его родового замка. Грегуар
удостаивается аудиенции у ко-
роля и плов изложить ему свою
просьбу. Но юный остроумец и
сам становится предметом на-
смешек и вынужден вернуться к
себе а замок. Только Великая
Французская революция, кото-
рая смела монархию, помогла
ему осуществить его проект. Та-
кова фабула фильма. Здесь ре-
жиссер мог сделать много, а ак-
теры — достичь вершин. Но
фильм держится не на этом, а иа
чисто французском остроумии с
каламбурами и библейскими ас-
социациями, с тонкими намека-
ми и убийственными остротами
придворных насмешников

«Насмешка», — писал изве-
стный французский кинокритик
Клод Бейиср, — лучший фильм
49-го Каннского кинофестива-
ля. Этот шедевр свидетельству-
ет о культурно* исключитель-
ности Франции Для междуна-
родного жкрри. однако, понять

самого ровного для него
ч| 1ювсв*в ̂ ~свою иссчастиу
тихо спивающуюся сестру. Ви-

ло Мосте
НУ VII. ( I. РФ РЖ1ГТНЫ* счет 164246 уч. ВА
МФО 445К1Л42 • ОМ» РУ МЬ СЬ РФ
лицевой 1мс1 НМ-2 Л) жвлаа ЮМ.

'числений:
НЦГНКЬИЙ Г1СТ

М16424* НУ МБ СI. РФ в ОПЕРУ МБ СБ РФ-.

N04:1616001 РКЦ ГУ 11Б РФ МФО 44МММ;
— И Н Н 77040161117
лицевой счет И.М-2 Лужкова Ю.М.

фвмялиа, имя • отчество (пллиогтыо), мает»
МрИ ЯОМ р.МЫ- р ПпА< [МЫ'И.ЖИИ О.11ИЧП фИ1ИЧС1КОМ>

м молит превышать I или. 245 тыс. в)6.нй

АЛЯ а^ршимл ИМ* лиц —
аобро»ип.иис гкшгптяояаиия осушгпвлякггея тельао путем

вев*чвгл*и«я яетжяьп гумм, при лом ра тер
яамгвыават*»

Огямтгльж) • платежном поручении « графе «Ивзаачетм
илатешге- уввмвегтеа пив (в пяиииитм) иим-твеияпг о >а
питала в «ставном млата.» давммк »в*мичгс»<ип тана •••
аг.гагтте отмстив и том. чти ашктреняы* каамта.1 в уттаааом
каната.» дашнмо швядачтато ш

Нее дсисмиые сре^сги и'имлямшя на счет

одлгашаш аамалвта

, МИМ1 МосааыИВ ВАТ

Сам того не подозревая, кри-
тик дал ответ на то. почему ос-
тался йс • лавров в Канне столь

шальный фильм, почему во-
обще, несмотря иа очевидный
свой прогресс а последние го-

|. французское кино редко от-
мечают важнейшими
родными премиями.

СПОРТ —

му такое внимание?
Решение о присуждении выс-

шей награды международным
жюри, которое возглавлял ма
этот раз американский киноре-
жиссер Франсис Фора Коппола,
не все сочли справедливым. Как
всегда, в кулуарах каннского
Дворца фестивалей шел слух:
• Коппола даст премию Альтма-
ну». Речь шла о фильме амери-
канского режиссера Роберта
Альтмана •Канзас-сити».
Фильм Альтмана, конечно, сде-
лан мастерски. Атмосферу
Канзас-сити 30-х годов, где
идет война между гангстерски-
ми бандами, где политиканы. а*>
крьгго покупают голоса и вод-
твеовывают выборы, где рекой
льются и кровь, и деньги, Альт-
ман передает так, что зритель
целиком «влезает» в этот
фильм, становится как бы уча-
стником его действия. И все же
фильм чем-то отпугнул жюри и
лично Копполу. Дело тут ско-
рее всего в том, что насилие в

баиалиировамо до пре-
Убнйства и зверства со-

вершаются как бы поаодя Это
— норма жижи в Кайме-сити.
Ко. очевидно, констатировать

это и достоверно описать иедо-

димо, ему непросто пересту-
пить через все те условности,
которых он, относительно пре-
успевающий владелец фотоате-
лье, придерживался всю свою
жизнь. А жена Мориса при-
знается перед всей семьей, что
не может иметь детей, потому
что больна, и поэтому отыгры-
вался за свое несчастье иа Мо-
рисе, которого между тем ис-
крение любит. Правда очищает
их всех. Для понимания друг
друга им уже не нужны секре-
ты, обманы, аса эта патологиче-
ская ложь, из которой сплетена
социальная ткань «приличий».

Майка Ли вроде бы
но глубок. Ом по-

пал в самую точку. По характе-
ристике самого кинорежиссера,
•это фильм о наши» корнях н
нашей сути, о тех вечно меняю-
щихся образа! нас сами! н на-
ши! представлениях о друга», о
нашей подсознательной потреб-
ности подтверждать вновь и
вновь, кто мы есть и откуда мы
происводим. К тому же это н
история о любви и заботе, о
глубокой тоске, а также об ужа-
сающей безжалостности потока
времени».

иие жюри о присуждении пре-
мии за лучшую мужскую роль
сразу шум актерам — изаест-
ному французскому актеру Да-
н и ю Огею и бельгийскому —
Паскалю Дюкеиу, сыгравшим
главных героев в фильме бель-
гийского режиссера Жако вал
Дормеяя «Восьмой день». Ис-
тории о том, как преуспеваю-
щий буржуа Гарри (ДОгей) по-
дружился с олигофреном Жо-
жем (ПДкжеи), была бы ба-
нальной, если бы за ней не сто-
яла огромная работа не аыду-
маииых в фильме, а вполне ре-
альных подвижников, которые
стремятся ИИ1С1 |мроееть обм-
жсииы! самой природой несча-
стных с симптомами страшной
•болезни Дауна» в общество
нормальны! людей. И уже сам
факт, что жюри присудило пре-
мию П Дюкеиу (у него как раз и
есть эта болезнь) наравне с
французской камоаезаой

меиитые киностудии по кусоч-
кам, привели к упадку такого
феномена, как советское шлю.
Вот потому-то наши талантли-
вые режиссеры, прежде гре-
мевшие иа весь мир, теперь во-
дят по всему миру с протянутой
рукой и ищут спонсоров.

Тем приятнее было появле-
ние в Канне фильма русского
режиссера Сергея Бодрова
«Кавказский пленник» с блес-

Олегом Меньшиковым и
Сергеем Бодро-

вым-младшим в главных ролях.
Сам Бодров живет сейчас в
Америке. Продюсер фильма —
казахский бизнесмен Гнллер.
Фильм чрезвычайно актуаль-
ный—о войне в Чечне. В Кан-
не он был показан по програм-
ме «Пятнадцать кинорежиссе-
ров» и получил две премии:
«Премию публики» и «Премию
международной критики». Са-
мое главное в этом фильме то,
что он добрый, хватающий за
душу своей нехитрой правдой о
том, какую в

.ую войну

МТУ. 1 М аПЙСИОЕ В) ЧВИОЙв.
XV».

Т.»
МЛ.Я.М,МЙ •ыпаийй.влв,
11Л, ММ П А д Щ й М Ш

ЫВ1ВЩЯЯИВ...ЦВ.ЩВ

И » Ними ват шиши, МЛ, МЛ,
Мяв, ИМ Плтяв.»1Й О т Мван-

«ЯОиии»

Ш.1ВЯДНИВ-

двватия «имиа, В^ГгЦтия^вт
•авва Неткан Ш 1 Навит* «1 в «а.
П И К|—1»в И Л Пиши НЕ
ТУ. а л »ивв шиш, им

в. Д7#. • * 1ввпива1 дам

еэваэал!
иий режим в Чечне, о том, ка-
кой дорогой ценой приходится
за это платить а первую оче-
редь нашим мальчишкам, их ма-
терям и тем все еще нашим со-
отечественникам, которые во-
юют против них.

• ••
...Кавиккий фестиваль всегда

заканчивается торжественной
щрепоиией вручения высших
наград и призов во Дворце фес-
тивалей. Это — впечатляющее
зрелище. В нем участвуют мно-
гие звезды мирового кино, ко-
торых в таком количестве и
вместе увидеть дано не часто.
За прошедшие почти полвека
своей истории Каннский киио-

1М» I
айв вставав. аСОСГОЯПЯа»
ДШйЦИНА: йаГГа Вл*Шва.

Х/Я). И М •Сапьяна». М Л (ВВЯЙ
див. М Л «ПйвМГв К СТРМШВЗ».
X/: 11.41 «Двигав Мая». И Л
«ЛОСТОРКУИН ЖПЙ1ЙЙЦ •*••
х/а. а л арии™ • а л I
май ранг. ( Л Мамааааа. Г

ил. «л. ил. мл, мл. мл,
МЛ. М Л И Л Иифавв-П МЛ,

Д/Ф. М Л

* •*>*** таМЬ 1аЬЯ» Я-Н» пгн**>в

МЛ, МЛ ИЛ МваиТИ. МЛ,

амоБГхтФ.млчваТСАИ"* И

.«*. П Л ЪаввМЙИ
м.м.хгм«МАМй

«митлмюв. Х/Ф. м л с

уже победа этих подвижников.
Но, конечно, эта победа и бель-
гийского режиссера. Фильм
трогает своей бескомпромисс-
ной человечностью и чистой
верой в то, что все мы получили
свою жизнь от Бога, а этот дар,
в какой бы форме ии дана б

фестиваль открыл много зна-
менитых имей и дал путевку в
жизнь не одному актеру н ре-
жиссеру. Но самое главное —
он живет по заветам Диогена,
который днем с огнем искал че-
ловека. Это — нелегкие поиски
в наше жестокое времи. И тем

17Л.Я.М
•1В.МВ.МЛ,

1М. МЛ. « Л

иа. и.«в.

(Саавь
г. Каин.

•» .МАКОВ.
«Правда и).

И ТАКОЕ БЫВАЕТ..

Европа?
Ну вот и вся «Пробы па-

ра» позади, а впереди само*
аааиоа — паравметво Евро-
пы И и« результат вогарасмо-
го матча россиян с поляками
сегодня обнадеживает — ра-
дует игра нашей сборной'
А ре]улыет Итальянцы, на
ши соперники по группе, в
тот жа дань расправились е
венграми — 7 0. а т м ц ы у се-
бя дома уступили французам
— 0 1, причем тренер сбор-
ной Германии Ьерти ОХмтс по-
сле игры осмелипся ив про-
гноз »Френ14Ия — баз пяти
минут чемпион доитимемта...»

На сборную России мало
•то смотрит с робостью. Ува-
жают — да. но ма боятся Хо-
т а может, посла {

Футбол.

тв. правда,
там жа Коатуиом. слабейшая
звано, но у ка«ои еиав сбор-
ион настолько блестящ»») ЛИ-
НИЯ полузащиты, как у росси-
ян? Реме что у Франции ..

Посладиий матч, • счастье,
не дал лривмчиыя • поводов
к размышлению» Наварное,

— 2:0
«то здорово, когда

и

н и к * ' Чего стоит потрясаю
щек игра Радимоев. Коатума,
Цьиебепаря. Карлика! Заши-

уриир
просто и ясно Саг один сбор-
ная России улетает в Англию
Что пожелать? Неверное, ма-

Родился... 30
Есть ям а •впвидаре N февраля? Житель города (еоргиеескв

Ставролольсаого края Виктор Малыкии утверждает, что да.
бывает И предлагает поспорить «на бутылку». Когда ударят
по рукам. Виктор предъявляет собственна паспорт. В нам
четко з а т к а н о , что родился ом 30 февраля 1*4] года а стааро-

Сеое<Р .
Кая пишет сочинская 'Курортная гамтв», таким образом

Мапыким ввито выиграл м месяц Эй бутылок коиыша. Посла
в п к о дома, а Гворгиевсва, с мим името больше ив спорит. А вот
аогдв он едят отдыхать а сооад|»»а Пятигорск и Кнсловодся,
тут е ю коронный номер снова имеет успеа

Разумеется, рачь идет о простой ошибяе. допущенной а
свое время сельсоветом при аыписае свидетельства о рожде-
нии Но вот что интересно при обмена паспорта Мапыким
просил ужа теперешни! паспортистов исправит, допущенную
ошибку Иа что прозвучал твердый ответ «Не положено! •

Аиаталай С А Ф О Н О В .

ООтЫЛ: Х7Ф. ЙЛ Важеяаяа
ТМ. М Л Руевввв л е т 11Л «О-

мм вампвццюв». ц», я л .
ав. иТ«с*мл!»«огГТюйого
ГОДА» XV*. М Л "цггйппип
МаВ.1Л»мваатавтМЛаУв»
авваая. 1? Л УМ Ж* дпиГтТЛ
•шли», ХТФ. мл. и в » »
МЛ •саамам., х*. м л «а»

МХАТ пав. МХОММОГО

Л явЛвввввв1 — •

ОП №4}-ММ)ш
.Лжои- ШПП. №*>-М4Ц. В
тат аа аяяь Г.Энгаяов аыстравт
во рлЛшхишнтлм «/Мв* Лютая»
(21 «1 - ИМ). .Шт. (21И -
21.30) в .Пкам-/. (19.05 —19.10).

а вняв Г Зюганов в ы т а е т во
\у •Пятая. (МИ —

20 40) ш по 1»%1п

(оно — ов «и • тот аа

•ш. .пчня. (М45-01М). .Ш-
а». (700 - 0?.0>) а .ГЬЛш-1.
(1Ш- 1910).

Т вами А Ту»»» выпуяаг? ЯВ
имАгмяадр >Ал|иа« (ОНО -~
ОЙ.)}) В г а а е я п а
етупап но аеЛаяя
.Юш,т>.<111»-1121)

Гяааммй гичвмтор А. А. ИЛЬИН
м«а В й еаДаов В Л ВИЦ» ВТК ов I»

в и иикиеогоад.» м омхоа. г и ссяяяяш.а а сямикт и
• а сп|яов.а а тггшкоа. I * аадна»*» >•»»»>• ваеипае!.и и

оргеиизециа • га.е> — Т ЯММИКОО.
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аЯНС ИДвЯЧИИ Д м аеам - «ИЯЯТ ГСП. Вимаее, *-<». га.
«Ивваат. И. ваавввая п н » «Паевая»
ВВмаеа. Ма. аавее " я т а л Н. I

тииаоиы и

плакс пива

- Н1 |>«
- га» и а з ш вз-вз. п> взаа. я? и-йтш-м-ев.
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Номер маДрви и евврстви

в •оипевтармо-иаддтвяьакои цамтрф

АО «Правда Иитарившияв

Типографии иадятаямтвй аПраа«аа.

1ПМ6. ГСП. Мосава. А 117. уд. аПавидма, 14.

Ивдея! М1В1 11ГМ Тееея Ж е И Тее ВЬ 1Н11.
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