
В политике нет места для 
сентиментальности. 

Тем удивительнее были кадры с пре-
зидентами Путиным и Бушем, которые 
неспешно разгуливали по пирсу и на-
блюдали за закатом солнца. Дальше 
был дружеский ужин в присутствии 
Кубанского казачьего хора и танце-
вального ансамбля. По свидетельствам 
очевидцев, лидеры двух сверхдержав 
не удержались и пустились в пляс. Рас-
троганный Буш сфотографировался с 
артистами на память и пожал им руки. 
Так проходила неформальная часть 
визита, во время которой не только 
плясали. Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров и госсекретарь 
США Кондолиза Райс согласовывали 
итоговый текст документа за ужином 
и вели переписку на меню.

Встречу двух президентов в Сочи 
назвали исторической, потому что она 
была последней. Если Путин с Бушем 
и встретятся когда-либо, то как частные 
лица. Особенность момента диктовала 
неформальные высказывания. Джордж 
Буш назвал себя и Владимира Путина 
«старыми боевыми конями, которые 
готовятся покинуть свой пост», а также 
выказывал всяческое расположение к 
коллеге: «Я уважаю вас, вы сильный 
лидер, не боитесь точно высказать, 
чего хотите». Российский президент 
обошелся без зоологических сравне-
ний, но также дал высокую оценку 
многолетнему диалогу и человеческим 
качествам Буша – честности и откры-
тости, умению слушать и слышать 
собеседника. «Это дорогого стоит», 
– заметил Владимир Путин.

Взаимные реверансы на Черномор-
ском побережье не очень-то вязались с 
тем, что происходило накануне. Россия 
вошла в клинч с Западом из-за веро-
ятного вступления в НАТО Украины 
и Грузии. Для лидеров двух бывших 
советских республик подключение к 
военному блоку стало, казалось, делом 
всей жизни. «Я об этом не мог и меч-

тать», – говорил Михаил Саакашвили, 
счастливый уже потому, что забрезжила 
надежда. Украинского президента Вик-
тора Ющенко отдаленная перспектива 
пустить в страну натовские войска не 
устраивала – хотелось как можно бы-
стрее. Раздражение в связи с тем, что 
вступление отложено, он выместил на 
послах Украины в России и Германии, 
которых по возвращении с саммита 
НАТО немедленно уволил.

Германия вместе с Францией стала 
главным противником приближения 
НАТО к российским границам. Желание 
не раздражать Россию и учитывать ее 
позицию стало определяющим. Никак 
не повлияла настойчивость Буша, кото-
рый, по выражению немецкого журнала 
«Шпигель», «бился в Бухаресте головой 
о стену, подобно упрямому ребенку».

Не мудрено впасть в ребячество, когда 
не за горами суд истории. Но и Владимир 

Путин, для которого это был последний 
зарубежный визит в нынешнем качестве, 
не мог уйти просто так. Неделя перед 
саммитом Россия–НАТО прошла в на-
пряженном ожидании. Многие предпо-
лагали, что российский президент про-
изнесет речь наподобие прошлогодней, 
мюнхенской. Масла в огонь подливал 
регламент заседаний, большинство из 
которых должны были проходить в за-
крытом режиме. Владимиру Путину 

выпало выступать как раз без публики, 
хотя украинского президента Виктора 
Ющенко, например, могли услышать 
все желающие. Российская сторона 
усматривала в этом подвох, и даже сам 
Путин на итоговой пресс-конференции 
обмолвился о «религиозном ужасе в 
ожидании моих речей». Выступление 
президента перед журналистами стало 
компенсацией за «тайную» речь на 
саммите. Когда пресса ждала министра 
иностранных дел Сергея Лаврова, а из-
за кулис неспешной походкой вышел 
Владимир Путин, зал ахнул.

Однако российский лидер, что заме-
тили многие наблюдатели, был настро-
ен совсем не воинственно. Привычно 
прошелся по «ястребиным» планам 
НАТО, в которых и нужды-то особой 
нет, так как повторение «холодной 
войны» невозможно. «В этом никто не 
заинтересован, – заявил российский 
президент. – Но есть отдельные силы, 
которые хотели бы немного замутить 
воду и в этой мутной воде выловить 
какую-то рыбу». Тот факт, что не-
благонадежные партнеры увязли в 
иле, выглядело пусть небольшой, но 
дипломатической победой.

Развивать ее предстоит уже избран-
ному президенту Дмитрию Медведеву. 
Следующая попытка начать прием в 
НАТО Украины с Грузией намечена 
на декабрь этого года. Джордж Буш, 
полномочия которого истекают через 
девять месяцев, не стал откладывать 
знакомство с преемником Путина в дол-
гий ящик. По морскому берегу с Дми-
трием Медведевым не гулял, но один на 
один встретился. Будущий российский 
президент показался американскому 
«очень умным человеком, который 
говорит, что думает». «Он произвел на 
меня очень позитивное впечатление. 
Надеюсь, что мы будем хорошо рабо-
тать», – расчувствовался Буш.

Не хотелось бы думать, что подобные 
эмоции вызваны скорым «дембельским 
аккордом».

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ.

инициатива

В Госдуму внесен законопроект, 
полностью запрещающий рекламу 
сигарет. так депутаты надеются 
снизить в России уровень потре-
бления табака. парадоксально, но 
табачные компании восприняли 
новость равнодушно. 

А вот борцы за здоровье нации встали 
на дыбы. По их мнению, нужно было не 
запрещать рекламу сигарет, а принимать 
закон о мощной антирекламе табака.

По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), Россия оказалась в четверке 
самых курящих стран мира. Впереди только 
Китай, Индия и Индонезия. Только по офици-
альным данным, в России курят 67 процентов 
мужчин и 40 процентов женщин. По инфор-
мации Европейского регионального бюро 
ВОЗ в России, табак становится причиной 
преждевременной смерти каждого четвертого 
россиянина. При этом наша страна остается 
одной из немногих, не присоединившихся к 
рамочной антитабачной конвенции ВОЗ. 
«Госдума планирует рассмотреть вопрос о 

присоединении к рамочной конвенции уже 
в апреле, – рассказал «Новым известиям» 
первый заместитель председателя комитета 
по охране здоровья Госдумы Николай Гера-
сименко. – Но для этого нам надо привести 
законодательство в соответствие с междуна-
родными требованиями».

Теперь в этом направлении сделан пер-
вый шаг. Реклама табачных изделий станет 
возможна только в специализированных 
магазинах. Законопроект запрещает также 
бесплатную раздачу образцов сигарет и 
проведение рекламных кампаний в обще-
ственных местах. «За десять лет объемы 
продаж табака в России выросли вдвое, 
– подчеркнул Николай Герасименко. – И 
все благодаря активной рекламе. Этому 
надо положить конец. Вполне вероятно, 
что закон будет принят еще до конца года 
и вступит в силу с 1 июля 2009 года».

Как ни странно, но табачные компании 
такой перспективы не боятся. «Производ-
ство сигарет никто не запрещал, соответ-
ственно полностью запретить их рекламу 
тоже нельзя, – пояснил генеральный 
директор отраслевой табачной ассоциа-
ции Вадим Желнин. – Это противоречит 

закону. Мы считаем, что рекламу можно 
оставить, например, в журналах, которые 
рассчитаны только на взрослых, и в местах 
для курения. Согласны, что подростков от 
этой информации надо оградить. Потому-
то мы спокойно отреагировали, когда с 1 
января 1996 года запретили телевизионную 
рекламу табака, а в прошлом году еще и 
наружную».

Правда, независимых экспертов такое 
спокойствие не удивляет. «Реклама табачных 
изделий никак не сказывается на росте числа 
курильщиков, – считает председатель Союза 
потребителей России Петр Шелищ. – Ее за-
дача – привлечь потребителей к конкретной 
марке. Запрет на продвижение товаров – это 
скорее симуляция борьбы с курением. Новые 
порядки только на руку компаниям, занимаю-
щим доминирующее положение на рынке, 
ведь без рекламы их конкуренты не смогут 
продвинуть новые марки».

По мнению экспертов, значительно 
лучше было бы организовать мощную 
антитабачную компанию. «Например, в 
Америке постоянно идут передачи, где по-
казывают легкие курильщиков, говорят о 
вреде табака, – отметил Шелищ. – А у нас 
даже герои любимых молодежью фильмов 
и сериалов часто просто не выпускают си-
гареты изо рта. Вот это самая действенная 
реклама курения».
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палитраКаК провожают  
президентов

Ежик в угаре
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Лидеры двух сверхдержав на морском берегу дали волю чувствам

Пора ТИКать
В иРкутской области за неисполнение решения суда 
может быть расформирована территориальная избира-
тельная комиссия (тик) Чунского района.

По словам председателя облизбиркома Виктора Игнатенко, это 
беспрецедентный случай для региона. Скандальная история с 
Чунской избирательной комиссией началась в декабре минувшего 
года, когда одновременно с депутатами Госдумы здесь выбирали 
мэра районного центра. Среди претендентов на эту должность был 
выдвиженец «Справедливой России» Виктор Савельев. Основным 
его соперником значился действующий мэр поселка. 

По итогам голосования 2 декабря победу одержал соратник Сергея 
Миронова, но комиссия не спешила признавать результаты волеизъяв-
ления избирателей. 4 декабря, после заявления одного из проигравших 
кандидатов, было принято решение провести повторный пересчет 
голосов на всех десяти участках. Не обнаружив принципиальных на-
рушений, комиссия отменила результаты выборов. 

Победитель направил жалобу на действия районной комиссии в 
облизбирком, который решил уволить председателя ТИКа Светла-
ну Абакумову. Кроме того, облизбирком обратился в прокуратуру 
области, поскольку имелись основания считать, что Абакумова и 
ТИК совершили преступление, предусмотренное ст. 141 УК РФ 
«Воспрепятствование осуществлению избирательных прав при 
работе избирательных комиссий». В феврале Чунский районный 
суд подтвердил законность избрания Савельева мэром. Однако 
комиссия так и не выполнила решение суда. Как заявил Виктор 
Игнатенко, если все останется как есть, областная избирательная 
комиссия сама установит результаты выборов. Следующим шагом 
станет обращение в суд по поводу расформирования ТИКа.

Берегите осликов
дети, вес которых превышает 50 килограммов, не 
смогут прокатиться на ослике по пляжу британского 
курортного города Блэкпул.

Запрет был введен Британской ветеринарной ассоциацией и 
Ослиным приютом – организацией, заботящейся о правах осликов 
не только на территории Великобритании, но и в остальных странах 
Европы, а также в Эфиопии, Мексике, Кении, Египте и Индии. По 
мнению ветеринаров, катание слишком тяжелых детей отрица-
тельно скажется на здоровье животных, собственный вес которых 
– около 160 килограммов. Катание на осликах – традиционное 
развлечение на морских курортах Великобритании еще с виктори-
анских времен. В настоящее время в этом аттракционе занято около 
850 животных, за соблюдением прав которых тщательно следят. 
Так, ослики ежегодно проходят медицинское обследование, чтобы 
получить допуск к работе. У них шестидневная рабочая неделя с 
одним полноценным выходным днем. Кроме того, в рабочие дни 
владельцы обязаны предоставлять им часовой отдых в обеденное и 
вечернее время. За здоровьем осликов, работающих на многолюд-
ных пляжах Блэкпула во время школьных каникул и в праздничные 
дни, следят особенно тщательно. Животным вживлены специальные 
микрочипы, позволяющие следить за их перемещениями и контро-
лировать их рабочий график.

Даешь пионерию
30 мая страна может обрести новую пионерскую орга-
низацию под названием «Юность России». к такому ре-
шению пришел на своем заседании совет Всероссийского 
педагогического союза (Впс).

Необходимость детско-юношеского объединения, на взгляд 
педагогов, объясняется логикой развития детско-юношеского 
движения. Стихия слишком раздроблена, сетовали участники за-
седания: в стране насчитывается почти 600 организаций, потенциал 
которых – в качестве отдельных структур – исчерпан, и потому 
необходимо слияние.

Несколько десятков учителей собрались в Банном переулке, где 
расположена штаб-квартира «Единой России», чтобы обсудить, как 
говорится, этапы большого пути. Член генерального совета «Еди-
ной России» и по совместительству председатель ВПС Валентина 
Иванова обрисовала заманчивые перспективы будущей ассоциации. 
Из них главная: помочь «супербыстрому развитию Российской 
Федерации». С тем, что новая организация необходима, согласился 
избранный президент Дмитрий Медведев, который посетил III съезд 
ВПС еще в феврале, за месяц до выборов.

«Пещерная» драма
полГода продолжается история с отшельниками 
в пензенской области, которые ожидают под землей 
наступления конца света. Все это время в диалог с 
затворниками вступали сотрудники милиции и мЧс, 
профессиональные историки и религиоведы, исполь-
зующие для вразумления подземных жителей даже 
Библию.

Большинство вышли на поверхность, но 11 из 35 сектантов про-
должают упорствовать. Спасатели делают все возможное, чтобы 
паводковые воды и оползни не закрыли сидельцам путь. По словам 
вице-губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, каждый 
день операции обходится региону в 10 тысяч рублей. Совокупные 
затраты за полгода составили приблизительно восемь миллионов 
рублей. Сюда вошли расходы на спецтехнику, бензин, привлечение 
людских ресурсов. Власти стараются удовлетворить все просьбы 
затворников: им доставляют продовольствие и даже привели ко-
рову. Помощь сверху они принимают, но продукты из магазина с 
ценниками в виде штрих-кода даже в руки не берут, считая, что в 
нем значится «число дьявола».

Все расходы оплачиваются из бюджета области, то есть за 
счет налогоплательщиков. Возникает резонный вопрос: будут ли 
предъявлены к сектантам финансовые претензии и будут ли они 
хотя бы оштрафованы? По словам вице-губернатора области, вы-
ставить счет сектантам нельзя. Поскольку они не нарушают закона, 
наказать штрафом их тоже невозможно. Милиция же и МЧС вы-
полняют плановые работы по обеспечению безопасности, то есть 
делают то, чем и должны заниматься. По сути, экономические 
санкции не грозят даже тем родителям, которые увели с собой 
в пещеру детей. Права ребенка нарушаются, но пока родители и 
дети в пещере, ничего сделать нельзя. После того как они выйдут, 
родителей могут по суду либо ограничить в родительских правах, 
либо вообще лишить их.

По мнению юристов, наказывать затворников счетом или штра-
фом не только нельзя, но и крайне нежелательно. «Сектанты не 
просят помощи, не воруют, не нарушают ничьих прав, а затвор 
– реализация их свободы воли, – считает президент Института 
верховенства права Станислав Маркелов. – Поэтому, к сожалению, 
все затраты на них придется окупать нам. Что ж поделать? Если 
сектанты погибнут – станут мучениками. Люди начнут уходить в 
затвор по всей стране. С чем-то подобным наша страна уже стол-
кнулась во время церковного раскола XVII века. Важно, чтобы 
люди самостоятельно приняли решение выйти на волю». Такой 
же точки зрения придерживаются и религиоведы. По словам кан-
дидата исторических наук Александра Феофанова, администрация 
в целом поступает правильно. Однако не стоило раздувать такую 
шумиху вокруг затворников. Именно это и привело к затягиванию 
переговоров и лишним расходам.

Карлу – под суд
книГа бывшего главного обвинителя Гаагского трибу-
нала по бывшей Югославии карлы дель понте «охота: 
я и военные преступники» наделала много шума.

В ней «железная Карла» совершенно спокойно пишет о том, 
как еще в 1999 году (когда НАТО начала войну против Белграда) 
лидеры косовских албанцев наживались на похищениях сербов и 
торговле их внутренними органами. Сложив с себя полномочия 
и обосновавшись в Аргентине в качестве посла Швейцарии, 
дель Понте фактически расписалась своей книгой в том, что 
не расследовала чудовищные преступления, о которых ей было 
известно. Председатель Общества пропавших без вести сербов 
в Косово Симо Спасич считает: дель Понте должна предстать 
перед судом. «Мы решили инициировать возбуждение уголов-
ного дела в отношении дель Понте, – заявил Спасич, – за то, 
что она совершила преступление против сербского народа и 
скрывала информацию».

Активисты организации считают, что многолетнее молчание 
было не случайным. Карла дель Понте и те, кто за ней стоит, 
ждали, когда Косово провозгласит независимость, а все серб-
ские генералы попадут в Гаагу, на скамью подсудимых. Если бы 
книга была пять лет назад, не был бы сейчас бывший командир 
албанских сепаратистов Хашим Тачи премьером Косово, а сидел 
бы в тюрьме.

Сведения о похищениях людей для последующего использо-
вания их в качестве доноров жизненно важных органов гаагские 
следователи получили еще в 1999 году. Подпольную клинику Карла 
посетила в 2003-м. Побывала в стенах операционной палаты с 
сохранившимися следами крови на стенах и остатками медицин-
ского оборудования. Однако, по словам дель Понте, «никаких 
следственных действий проведено не было». Хотя, по сведениям 
сотрудников Гаагского трибунала, организацией похищений и 
продажей человеческих органов в западные клиники занимался 
нынешний косовский премьер Хашим Тачи.

«Многое происходило на наших глазах, – рассказал Симо Спасич 
в интервью «Известиям». – Люди видели страшные вещи – остан-
ки сожженных детей, вспоротые животы беременных женщин и 
извлеченных из них младенцев. С этой болью в сердцах нам при-
ходится жить, но нас никто не слышит. У нас есть фотографии, 
мы знаем, где находятся захоронения замученных сербов, где их 
убивали. Ни по одному случаю расследование так и не было про-
ведено. Все факты тщательно скрывают. И вот почему: если бы 
о преступлениях албанцев стало известно, никто никогда бы не 
признал независимость Косово».

Но в Гааге слушать о преступлениях албанцев не захотели. Был 
совсем другой заказ: показать жестокость сербов и публично судить 
сербских военных преступников.

Без конца и начала не было бы определенности.
ЛЕВ КаРСаВИн

В последнем третьем чтении 
приняты поправки к закону «о 
референдуме». 

Теперь на него могут быть вы-
несены только те вопросы, которые 
нельзя решить путем принятия закона. 
Практически это означает, что ни одна 
серьезная тема политической или эко-
номической проблематики не может 
обсуждаться всем народом.

Анализируя практику волеизъявле-
ний, проведенных с 1991 года в стране, 
нельзя не отметить ее двойственность: 
с одной стороны, плебисцит действи-
тельно превращался в механизм ма-
нипуляции общественным мнением. 
С другой стороны, эта форма прямой 
демократии выявляет мнение общества 
и выпускает пар недовольства. А невоз-
можность выразить свою волю напря-
мую вкупе с существующей выборной 
системой чревата катаклизмами.

Концепция «Единой России» при об-
суждении поправок в первом и втором 
чтениях была сформулирована главой 
Комитета по конституционному зако-
нодательству Владимиром Плигиным, 
его замом Александром Москальцом и 
первым зампредом Комитета по граж-
данскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству 
Владимиром Груздевым. Как объяснял 
Плигин, референдум не должен быть 
альтернативой парламентской демокра-
тии. То есть вопросам, которые могут 
быть урегулированы принятием закона 

Госдумой, на всенародном обсуждении 
места нет.

Запрещается отныне выносить на 
референдум вопросы налоговых и та-
моженных сборов, выпуска госзаймов, 
изменений финансовых обязательств 
государства, денежной эмиссии, рати-
фикации международных договоров, 
статуса и защиты госграниц, войны и 
мира, объявления амнистии. Также не 
могут быть вынесены на всенародное го-
лосование темы, которые уже прописаны 
в Конституции. Логика «единороссов» 
проста: Конституция принята на рефе-
рендуме в декабре 1993 года, и повторно 
спрашивать народ не нужно.

«Референдум – право народа, – уве-
рен Владимир Груздев. – Но вопрос, 
который выносится на него, должен 
быть ясным и понятным». Как считает 
депутат, предметом всенародного об-
суждения может стать то, что действи-
тельно имеет значение для общества. 
Груздев уточнил: он видит такой темой, 
например, вопрос эвтаназии, отмену 
смертной казни, создание института 
патронатных семей, даже возможность 
однополых браков. При этом на регио-
нальном и местном уровнях референ-
думы останутся, чтобы граждане могли 
и впредь контролировать власти, но 
только местные. Например, обсуждать 
открытие городских пешеходных зон, 
вывоз мусора, возведение моста или 
станции очистки сточных вод. Укруп-
нение субъектов также может прово-
диться только через референдум.

С самого начала пятничного за-
седания восемь депутатов подряд от 
КПРФ предлагали снять с рассмотре-
ния поправки, так как они, по мнению 
левых, лишают граждан права на ре-
ферендум. Когда не удалось добиться 
желаемого, коммунисты ушли из зала, 
исполняя строки из «Варшавянки». 
Но «единороссов» уход оппозиции 
не смутил. «Сейчас подождем, пока 
вы зал покинете, и будем голосовать 
дальше», – спокойно ответил спикер 
Борис Грызлов. Председатель Госдумы 
не прогадал: через некоторое время 
коммунисты вернулись в зал как ни в 
чем не бывало.

Как считает Александр Москалец, 
«Единая Россия» преследует и другую 
цель: усложнить выход на референдум. 
Прежде всего коммунистам, у которых 
есть организационные возможности для 
того, чтобы инициировать всенародное 
волеизъявление и пройти через все про-
писанные в законе «О референдуме» тех-
нические этапы: создание и регистрацию 
инициативной и агитационной групп, 
сбор подписных листов за референдум, 
агитацию. Что они и продемонстрирова-
ли в апреле 2005-го, объявив так назы-
ваемый всенародный опрос. Тогда левые 
при поддержке «Родины» и некоторой 
части «Яблока» предложили обществу 
17 вопросов: от национализации угле-
водородного комплекса и повышения 
зарплат и пенсий до возвращения одно-
мандатных округов и прямых выборов 
губернаторов.

Инициатива благополучно разбилась 
о Центризбирком, который забраковал 
15 из 17 предлагавшихся вопросов. 
Повод для отказа – вопросы допускают 
множественные толкования и преду-
сматривают изменение бюджетной по-
литики государства. Левые обратились 
в Верховный суд, который подтвердил 
правоту ЦИКа. Обе инстанции, правда, 
слегка поправил Конституционный суд, 
в марте 2007 года (по запросу комму-
нистов) выпустивший постановление, 
которое КПРФ истолковала как свой 
успех. Судьи объявили, что за преде-
лами действующего закона о бюджете 
финансовые вопросы на референдуме 
вполне могут рассматриваться. По-
становление КС и стало для «Единой 
России» формальным поводом «попра-
вить» закон «О референдуме».

Геннадий Зюганов пообещал еще 
перед вторым чтением документа, что 
партия вскоре подготовит вопросы для 
нового референдума. Похоже, лидер 
КПРФ напрасно проговорился. Авто-
ры поправок учли его угрозу, и теперь 
ЦИК получил новые полномочия. 
Ведомство Владимира Чурова само 
и сразу может определять, насколько 
вопросы соответствуют Конституции. 
Если же выявляются несоответствия, 
то Верховный суд после обращения 
ЦИКа направляет запрос в КС, и его 
решение по проведению референдума 
или отказе в его проведении будет окон-
чательным. Как говорят «единороссы», 
это было лишь уточнением процедуры. 

Коммунисты же видят в этом размыва-
ние ответственности, так как раньше в 
те же самые судебные инстанции могли 
жаловаться организаторы плебисцита, 
а теперь за них это будет делать ЦИК.

Между тем практика проведения 
референдумов в странах развитых 
демократий неоднозначна. Так, граж-
дане США, отдающие предпочтение 
представительной демократии на феде-
ральном уровне, на уровне штатов сами 
решают политические, социальные и 
экономические проблемы, не передо-
веряя их ни конгрессу, ни сенату. То же 
самое предпочитают делать и жители 
Швейцарской Конфедерации. А вот в 
странах бывшего соцлагеря в связи со 
слабостью представительных институ-
тов нередко прибегают к референдуму 
по общим для всей страны вопросам.

Волна референдумов также прокати-
лась по странам Евросоюза при приня-
тии проекта конституции ЕС в 2005 году. 
Но после того как Франция и Голландия 
проголосовали против, Великобритания, 
Португалия, Чехия, Дания и Ирландия 
отменили назначенный референдум. А 
Швеция и Финляндия предпочли голосо-
вать вопрос в парламенте. Новый вариант 
конституции, названный Лиссабонским 
договором, власти ЕС из осторожности 
решили утверждать уже на уровне пар-
ламентов. В целом мировое сообщество 
постепенно отходит от применения ре-
ферендумов на уровне государства и все 
более склоняется в пользу референдумов 
местного значения.

европа давно переболела
Право наводить мосты и прокладывать дорожки народу оставили


