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Кредитование бизнеса
набирает обороты
Виктор СКВОРЦОВ
Малый и средний бизнес — важные элементы современной
экономики. Именно в сегменте малого бизнеса внедряется
большая часть инноваций, способствующих ее росту. Но
предпринимателям приходится сталкиваться с проблемой
финансирования. На пути небольших организаций, нуждающихся в заемных ресурсах, появляются сложности: банк не
может оформить кредит из-за невозможности оценить состояние потенциального заемщика, поскольку часто представители малого и среднего бизнеса не могут представить полную
информацию о своей деятельности, подтверждающую финансовую устойчивость. Несмотря на это, кредитование малого и среднего бизнеса является одним из перспективных
направлений развития банковского сектора.
Текущую ситуацию на рынке кредитования среднего и малого
бизнеса мы попросили прокомментировать управляющего
Уфимским филиалом ОАО «Русь-Банк» Рустема Галимзяновича АКБАШЕВА:

Маленькие солдаты за Великую Победу сражались в тылу
В редакцию обратился давний друг нашей газеты известный
художник Анатолий Никитович Романов. «Хочу рассказать о
своем друге, — сказал он. — Бывший директор Иглинского
профтехучилища Наиль Гиндуллович Имаев учил ребят не
только любить избранную профессию, но и в равной степени
любить свою Родину, быть ее патриотом, знать историю своего народа. Мы с ним дружим около полувека. Часто встречаемся, беседуем на различные темы. Я — участник войны, он —
труженик тыла. У нас много общего. В последние годы беседуем на тему 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. О некоторых событиях тех трудных дней военного времени в тылу рассказал мне Наиль Гиндуллович. Очень важно,
чтобы об этом узнали и другие люди — ведь время, увы, зачастую стирает следы истории».
Итак, предлагаем вниманию читателей рассказ Н. Г. Имаева.
К НАЧАЛУ войны мне было
11 лет. Наша семья в то время
жила в селе Кушнаренково. Накануне страшного дня в местной школе состоялся выпускной вечер учеников 10-х классов. Среди них была и моя
старшая сестра Раиля. Всю
ночь выпускники не спали, гуляли по родному поселку, катались на лодках по реке Белой,
строили планы на будущее. Раиля, к примеру, как многие,
мечтала поступить в институт.
Как сейчас помню: утро 22
июня было теплым и солнечным. И вдруг днем по радио передали «Война!!!». Все были
взбудоражены и встревожены,
но многие считали тогда: все
это продлится недолго, какихнибудь пару недель, и мы победим фашистов. Увы, все вышло
иначе…
За короткое время практически всех взрослых мужчин
призвали на фронт. Дома, в тылу, их рабочие места заняли
женщины и подростки. Моя
старшая сестра вместе с бывшими одноклассниками добровольно ушла на фронт — вместо того чтобы сдавать экзамены в институт, она стала сдавать «экзамен жизни» в составе
женского батальона в боях за
Сталинград. Наш отец в 42-м
году скоропостижно скончался
прямо на рабочем месте. После этого еще одна моя сестра,
чтобы иметь хоть какой-то заработок и хлебный паек, оставила учебу и стала работать.
Учащиеся, начиная с 5-го класса (это были 12 — 13-летние
ребятишки), постоянно привлекались к работе в колхозе: сортировали семена, сажали картофель. Затем пропалывали

его, косили траву и заготавливали сено, трудились на зернотоках и убирали урожай. На работу являлись всем классом.
Классный руководитель и бригадир колхоза каждому давали
задание, проверяли его выполнение и ставили оценки. Мы из
кожи лезли вон, чтобы получить
«отлично» и «хорошо». К месту
работы нам привозили еду.
Осенью при копке картофеля к
концу дня бригадир каждому
давал по два или три клубня.
Мы разводили костер и пекли
их. Всем так сильно хотелось
есть, что многие, не дожидаясь, пока картошка полностью
испечется, вытаскивали ее из
костра и съедали полусырой...
Война затянулась. С каждым
днем жизнь в тылу становилась
все труднее. Съестные запасы,
которые были у населения до
войны, полностью иссякли. Пища стала скудной. Тем, кто работал на предприятиях, хлеба
ежедневно выдавали по 400 —
500 граммов. Осенью люди
трудились весь световой день.
Несмотря на погоду, заготавливали картофель для собственного огорода, собирали в
лесу грибы и ягоды. Вдвойне
было тяжело зимой. Кроме голода надо было пережить еще
и холод. Дрова добывали в лесу и везли домой на санках.
Трагедией для семьи в то время была потеря домашнего
скота — это грозило голодом.
Весной все ждали всходов съедобных трав. Чтобы не умереть, взрослые и дети собирали перезимовавшие на полях
колосья ржи, пшеницы и остатки картофеля. Клубни представляли собой светлую массу с
неприятным запахом — из нее

делали лепешки. Детвора в
свободное от работы и учебы
время ловила рыбу. Мелочь тут
же жарили на костре. Из крупной мама обычно варила уху.
Зимой в лесу ставили петли на
зайцев. Природа давала возможность выжить. Но не все
могли обеспечить себя пищей.
От истощения многие опухали.
С нашей улицы хорошо было
видно деревню Тарабердино:
на кладбище там постоянно кого-нибудь хоронили. Многие
дети оставались сиротами.
Больно было за них. Они не
знали, что такое играть, веселиться.
Я и мои друзья — Марат Готовяхин, Виктор Денисов и
многие другие — после уроков
помогали женщинам разгружать баржи. Они приплывали к
нам в деревню, заполненные
до отказа пропитанной кровью
одеждой наших солдат: рваные, грязные телогрейки, ватные брюки, халаты. Летом в
трюмах воздух нагревался от
солнца, тяжелый запах кружил
голову. Одежду из трюмов мы
выносили на берег и складывали штабелями. После такой
работы сильно болела голова.
Это тряпье распределяли по
домам для стирки и ремонта.
Мне до сих пор снится эта истерзанная одежда, а запах
крови…
По заданию местной власти
моя мама, как и многие женщины, почти всю войну стирала и
чинила солдатское обмундирование. Она стирала его в большом тазу раствором золы, которую выгребала из печки и
разводила в горячей воде. Раствор был очень едким. Как сейчас помню, к вечеру мамины
руки опухали, трескались, ранки гноились — страшно было
смотреть. На ночь она смазывала руки каким-то жиром. Полоскать одежду ходили на Белую: летом — с мостков, а зимой в ледяной воде — в проруби. После стирки и починки обмундирование снова отправляли на фронт.
Мама всегда очень ждала
писем с фронта от моей сестры. Но письма приходили редко, и мама часто плакала
по ночам. Мы с младшей сестрой, как могли, старались утешить ее.

В начале 1944 года из-за
острой нехватки продуктов мне
пришлось оставить школу и
пойти работать на Кушнаренковскую МТС. Сначала я устроился учеником, а затем стал самостоятельно трудиться на
станках. Вскоре мне начали выдавать талоны на хлеб — радовались этому всей семьей. Из
дома уходил ни свет ни заря, а
возвращался далеко за полночь. Работали по 10 — 11 часов в сутки, без выходных, а если требовалось — то и больше.
Специальной одежды не было,
что носили дома, то надевали и
на работу. За короткое время я
весь буквально пропитался машинным маслом. Поднимал тяжелые заготовки и устанавливал их в патрон токарного станка. Отмывал руки от грязи бензином — кожа иссушалась и
трескалась. К вечеру ладони
покрывались кровавыми мозолями. Глаза гноились, а от недосыпания были красными, как
у сорожки.
Рабочие в МТС приходили
угрюмые, разговаривали тихо
— будто чего-то ждали. Больше
всего боялись слова «похоронка». И если кто-то получал ее,
то сочувствовали, утешали и
долго потом вместе плакали. К
обеду люди собирались на короткое время на улице у столба: из репродуктора слышалось — «от Советского Информбюро». Если Левитан сообщал о том, что наши войска
освободили город или населенный пункт, народ немного
оживал, ругал на чем свет стоит проклятого Гитлера и фашистов. Так было изо дня в день.
В МТС работали в основном
женщины. Они ремонтировали
тракторы и комбайны. На смену
одним заступали другие — из
окрестных деревень. Так продолжалось всю зиму. От тяжелого труда и скудного питания
к концу дня работницы падали
в обморок. Но нам, подросткам, в обед, отрывая от себя
последний кусок, многие приносили стакан молока или испеченный картофель.
Когда закончилась война,
люди в ночь с 9 на 10 мая вышли на улицу, танцевали и пели, плакали и обнимали друг
друга. Никто не знал, как иначе
выразить свои чувства и ра-

АКТУАЛЬНО

В Стерлитамаке начал работать
Институт прикладных исследований
Науку невозможно двигать в одиночку

— С ОКТЯБРЯ минувшего
года мы начали работать как
Институт прикладных исследований. Был избран ученый совет, куда вошли руководители
вузов и предприятий химии и
нефтехимии южного региона
республики. Утверждена структура ИПИ: он состоит из пяти
отделов (физико-математических и технических наук; прикладной химии и экологии; социально-гуманитарных исследований; медико-биологических исследований; отдел нефтегазовых и ресурсосберегающих технологий) и 11 научноисследовательских лабораторий.
Наши ученые занимаются
созданием новых наукоемких
технологий, подготовкой научных кадров (консультируют молодых коллег при написании
кандидатских и докторских
диссертаций), разрабатывают
учебники и учебные пособия
для студентов и школьников,
готовят к изданию научные монографии, выполняют хоздоговорные работы на предприятиях Башкортостана и России.
Если называть конкретные
цифры, то в минувшем году
было издано десять научных
монографий, шесть сборников
научных трудов, 16 учебников и
учебных пособий, опубликовано 383 научные работы, из которых 120 — в центральной печати и за рубежом, получено 45
патентов на изобретения, защищено четыре докторских и
13 кандидатских диссертаций.
— Результаты впечатляют. А нельзя ли рассказать
о наиболее заметных.
— Математики доказали новые теоремы, получили условия разрешимости уравнений,

Фото Тамары АНДРЕЕВОЙ.

На основании постановления Правительства РБ № 133 от 7
апреля 2009 года в целях содействия развитию научно-инновационной деятельности в Республике Башкортостан проведена реорганизация структуры Академии наук РБ. Из ее состава были выделены центры и филиалы, а также созданы институты с правом юридического лица. В связи с этим Стерлитамакский филиал АН РБ стал именоваться Институтом прикладных исследований Академии наук РБ. Возглавляет его
член-корреспондент АН РБ, доктор физико-математических
наук профессор К. Б. САБИТОВ. Мы попросили Камиля Басировича рассказать о новшествах, которые произошли в связи
с реорганизацией, и о том, чем порадовали родной город в
минувшем году стерлитамакские ученые.

К. Б. Сабитов.

которые моделируют сложные
процессы в механике и газовой
динамике.
Физиками разработана математическая модель термодинамических процессов при
колебательном движении жидкостей в пористой среде. По
этой теме на КП «Авангард» ведутся хоздоговорные работы
по изготовлению газогенераторов для добычи нефти из недействующих скважин и увеличения добычи в действующих.
Учеными технических наук
разработаны барботажно-вихревые аппараты для очистки
отходящих газов. Они были опробованы и приняты к внедрению в ОАО «Сода».
В области медицины внедрена малоинвазивная технология хирургического лечения
гинекомастии. В клинической
больнице № 1 благодаря этому
проведено хирургическое лечение 56 больных.
В лаборатории пищевых
технологий, созданной на базе
Мелеузовского филиала МГУТУ, синтезирован новый вид
йодосодержащей биологической добавки «Фитойод» для
обогащения молочных продуктов, на основе которого разра-

ботана технология получения
молочного продукта «Фитомол». Его производство налажено на Мелеузовском и Месягутовском комбинатах.
В лаборатории трубопроводного транспорта (город Салават) разработан аппарат для
технического обслуживания и
ремонтных работ на трубопроводах, проложенных в болотистых и периодически подтапливаемых местах и неглубоких
водных объектах. Проведены
промышленные испытания.
За годы существования
Стерлитамакского филиала
ученые защитили 39 докторских и 177 кандидатских диссертаций, провели 30 научных
конференций, выпустили 99
научных монографий, 228
учебников и учебных пособий,
было получено 537 патентов и
214 грантов.
— В последние годы правительства РФ и РБ значительно увеличили финансирование науки. Как это отразилось на деятельности
ученых?
— Сейчас в мире формируются четыре главных центра
научного прогресса: США, Европейский Союз, Япония и Китай. Россия, к сожалению, в
группу лидеров уже не входит.
В результате непродуманных
реформ в 1990 годах практически вся отраслевая наука была
приватизирована и постепенно
практически исчезла. Резко
сократилось бюджетное финансирование научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР),
общие расходы на которые составляют на душу населения в
США, Японии, Израиле и Финляндии примерно 1100 долларов, а в России — примерно
120 долларов. Китай с его огромным населением в полтора
раза опережает Россию. Негативную роль также играет
крайне низкий уровень затрат
на одного исследователя: у нас
он в три раза меньше среднемирового показателя, в пять
раз меньше, чем в США и Германии, в четыре — чем во
Франции и Японии.
Действительно, в последние годы правительства РФ и

РБ заметно увеличили заработную плату научных работников, в среднем в УНЦ РАН
она составляет 30 тысяч рублей, а в нашем институте — 15
тысяч. Однако мы заметно отстаем от западных ученых по
внедрению научных открытий
и разработок в промышленности. Это происходит прежде
всего из-за перехода предприятий в собственность частных лиц, которые не стремятся
вкладывать средства в развитие собственной и в целом
российской науки. Но самая
основная проблема — это даже не низкий уровень финансирования, а невостребованность НИОКР. Кстати, по количеству публикаций в серьезных научных журналах наши
ученые стали уступать не только американцам, но и китайцам.
Количество аспирантов, докторантов, соискателей формально не уменьшилось. Однако защищаются они чаще по
гуманитарным, социально-экономическим и педагогическим
наукам, а не по физико-математическим, естественным и
техническим. В связи с этим на
наш институт прикладных исследований возлагаются определенные задачи, так как мы
тесно сотрудничаем с промышленными предприятиями,
имеем совместные научно-исследовательские лаборатории,
где выполняются работы на основе конкретных заказов. При
этом интересные и перспективные проекты должны финансироваться самими предприятиями.
— Несколько слов о перспективах.
— Прежде всего — это укрепление материальной базы института, участие в различных
научных конкурсах в целях получения грантов, увеличение
числа штатных научных сотрудников...
Кроме того, в планах открытие собственной аспирантуры
и специализированного ученого совета по защите диссертаций.
Беседу вела
Лиана ЦЫГАНОВА.
г. Стерлитамак.

дость. Смеялись, восторженно
выкрикивали слова, а кто-то
стоял в стороне и горько-горько плакал… Поистине, это был
день Победы со слезами на
глазах.
Нелегко сложились судьбы
тех, кто во время войны, будучи малолетками, трудился в
тылу, кто остался без родителей. Тяжело им пришлось в
жизни. Эти маленькие солдатики войны давно стали пожилыми людьми. Свои молодость
и здоровье, как самый ценный
дар, наряду с воевавшими на
фронтах, они положили на алтарь Победы.
После войны людей, которые трудились в тылу во время
войны, наградили медалью «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 —
1945 гг.». Такую медаль получил и я. Это самая первая и самая дорогая награда в моей
жизни. Эта медаль — память о
детстве, которое у меня украла
война.
В той войне фронт и тыл
слились воедино. Женщины и
подростки, проявляя взаимную
заботу друг о друге, стойко перенесли тяготы и лишения. Ради Победы люди гибли на
фронте и умирали в тылу. День
Победы — это память о тех, кто
ценой собственной жизни завоевал мир и свободу, освободил от фашизма целые народы.
Солдаты воевали и гибли за то,
чтобы их дети и внуки жили
счастливо.
Для сегодняшней молодежи
— внуков и правнуков солдат
Великой Отечественной, война
— это история. Молодежь знает о войне только по книгам,
фильмам или рассказам бывших воинов или работников тыла. С каждым годом все меньше и меньше остается с нами
ветеранов Великой Отечественной — хранителей памяти
народной, совершивших великий подвиг. По мере приближения Дня 65-летия Победы публикуется много статей, демонстрируются кинофильмы. Не
праздный интерес побуждает
людей обращаться к прошлому, а стремление глубже понять историю нашей Родины,
масштабы ее трагедии, желание быть достойными памяти
своих отцов и дедов.

— ТРУДНОСТИ есть не только у представителей малого и
среднего бизнеса. В ЦБ РФ считают, что российские банки «сидят» на ликвидности (1,5 трлн
рублей свободных резервов),
но превратить деньги в кредиты
у них не получается. Проблема в
том, что рынок кредитования
предпринимательства в России
просто еще не успел дозреть:
многие банки пока разрабатывают технологии работы, изучают эту категорию заемщиков,
да и просто боятся, особенно в
нынешних экономических условиях. Высоки операционные издержки, связанные с оценкой и
контролем каждого выданного
кредита. Высоки риски при кредитовании и ограничены возможности субъектов малого
бизнеса по обеспечению кредитов. Страшно банкам работать с
малым бизнесом? Страшно. Но
нужно! И многие начинают этим
заниматься. Есть еще и встречная задача: научить предпринимателя работать с кредитными
организациями и не бояться их.
Сейчас банки разрабатывают
политику взаимодействия с
предпринимательством, запускают новые программы кредитования. Большинство предпринимателей готовы развиваться

— особенно если их собственные ресурсы будут подкреплены банковским займом. Их инвестиционные цели понятны и
просчитываемы: выкупить помещение, пока дешево, запустить еще один магазин или приобрести оборудование получше. По программе «Предприниматель» Русь-Банк предоставляет кредит на срок до трех лет
под 12 — 15% годовых до 10
миллионов рублей с возможностью индивидуального увеличения до 30 миллионов рублей.
Значительную часть кредитов сейчас предприниматели
берут для пополнения оборотных средств. Зачастую банки
дают на эти цели кредиты с аннуитетными (ежемесячными)
платежами: по большому счету,
это условия для инвестиционных кредитов. И предприниматель берет — пока дают и сколько дают, а не столько, сколько в
данный момент нужно. И в итоге
переплачивает. Чтобы такой си-

Индивидуальную консультацию можно получить
у специалистов Русь-Банка по телефону Контакт-центра:

8 800-200-80-60
(круглосуточно, звонок по России бесплатный).
ОАО «Русь-Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3073.

ГОД ФРАНЦИИ В РОССИИ

«На площадке
танцевальной
сорок первый
год…»
➥ 1-fl ÒÚ.

На концерте, стилизованном уроке истории, современные ритмы сменялись хорошо знакомыми
песнями 60-летней давности. Исполнители, конечно,
читали о войне лишь в учебниках истории, но это не
мешало им чувствовать и
воспринимать тяжесть и
боль потерь, словно свои
собственные. Яркость национальных костюмов сменялась скромностью гимнастерок. И два цвета неизменно били в глаза, заполняя пространство зала:
черный — цвет горестных
воспоминаний и алый —
цвет надежды, жизни, цвет
знамени.
…Андрей
Васильевич
Ширяев, родом из Архангельского района, встретил
войну двенадцатилетним
подростком. Его сосед, пастух Порфирий, попросил
мальчика покараулить колхозное стадо, пока сам не
сходит в сельсовет, и не
вернулся. Началась война.
А Андрею пришлось забыть
о школе. Отучился он лишь
одну четверть пятого класса. Женщины, старики и дети заменили тех, кто ушел
защищать свою землю. Андрей Васильевич работает
до сих пор. В основном занимается ветеранскими делами: он председатель совета ветеранов работников
почтовой связи РБ. «Мы —
такие же участники Отечественной войны, как и те,
кто держал в руках винтовку, — считает Андрей Васильевич. — Досталось нам
не меньше. Самое тяжкое,
что я помню, это когда мы в
усадьбах в 50 соток пахали
на себе. Запрягались по
девять пар — женщины, дети — и возили плуг.
Вы живете надеждами, а
мы все больше никогда не
засыпающей памятью».
Все дальше уходят от
нас сороковые-роковые, но
зал, собирающий людей в
честь праздника Победы,
остается полным.
И конгресс-холл, словно
корабль, плывущий в будущее. Будущее, в котором не
будет больше войн.

Фото автора.

Наиль ИМАЕВ

туации не возникало, в нашем
банке введена программа «Увеличь обороты!», которая, по сути, действует по принципу кредитной карты, принятому в розничном кредитовании. Предпринимателю открывается кредитная линия (к примеру, на три
года) — с короткими траншами,
которые по срокам привязаны к
его производственному или
торговому оборотному циклу
(от 3 до 12 месяцев). Нужны
деньги — взял транш, закупил
товар, реализовал, получил выручку, отдал. Не нужны — не
взял. При этом платить за поддержание кредитной линии или
неиспользование лимита не
требуется, зато есть льготный
период погашения основного
долга. Берешь каждый раз
именно столько, сколько нужно,
и платишь банку от 15 до 18%
годовых, в зависимости от срока предоставления транша. По
программе «Увеличь обороты!»
Русь-Банк предоставляет кредит до 10 миллионов рублей с
возможностью индивидуального увеличения до 30 миллионов.
Внедрение новых программ
стало возможным после проведения анализа портфеля кредитов малому и среднему бизнесу
и благодаря применяемой в
банке эффективной системе
оценки. Методика нашего банка
позволяет в процессе работы с
каждым заемщиком составить
подробный портрет бизнес-клиента, на основании которого
можно сделать вывод о его кредитоспособности и найти путь
взаимовыгодного сотрудничества.

Выступление учеников школы № 40 на Дне открытых дверей.

Русские облюбовали
Париж, а французы —
Башкортостан
В средней общеобразовательной школе № 40
Уфы прошёл День открытых дверей
Дарья СИНЕНКО
Пожалуй, ни одна европейская культура не взаимодействовала с русской так тесно, как французская. За примерами далеко ходить не надо — целые страницы романа Льва
Толстого «Война и мир» написаны по-французски. Русские
во Франции — это тоже огромный культурный пласт. Достаточно взглянуть на карту Парижа: площадь Сергея Дягилева, улица Василия Кандинского, сквер Льва Толстого,
парки, носящие имена Максима Горького и Юрия Гагарина. Долгие годы директором парижской «Гранд-опера» являлся знаменитый уфимец Рудольф Нуреев.
ЭТИ СВЯЗИ не ослабевают и
сегодня. Одна из ниточек, которая связывает наш город с
французской культурой, — школа № 40 с углубленным изучением французского языка. Почти
каждый из именитых французских гостей, посещая нашу республику, побывал и здесь: послы, писатели, эксперт посольства Франции в России Каролин
Буше, исполнитель бардовской
песни Жан Пьер Берубе и другие. А гражданка Франции Кароль Ботай работает преподавателем в Башгосуниверситете.
На прошедшем недавно в
этой школе Дне открытых дверей студенты Уфимского филиала МГГУ имени М. А. Шолохова
спели песни на французском
языке, а ученики школы исполнили композицию из мюзикла
«Ромео и Джульетта» («Les rois
du monde», более известную в

России как «Короли ночной Вероны»).
Главным событием дня стал
«круглый стол» на тему «Система работы школы в условиях интеграции и поликультурного диалога». Работники образования
подвели итоги десятилетней работы школы в этом направлении.
Сегодня ученики штурмуют
азы французского языка уже с
первого класса. Для самых маленьких работает подготовительная школа «Малышок», где,
кроме основных предметов, в
доступной форме проводятся
развивающие занятия. Кроме
того, в каждой параллели учащиеся одного класса изучают
французский углубленно.
Для желающих при школе работают летние курсы по этому
предмету. С января в школе
действует лагерь выходного дня

«Французский кампус», посещать который могут не только
дети, но и родители, бабушки и
дедушки — возраст не ограничен. При школе действует драматическая труппа «Фантош»,
режиссером которой является,
актер Государственного академического русского драматического театра заслуженный артист РБ Валерий Данилович
Гриньков. В марте этого года
школьная труппа стала победителем на Уральском региональном фестивале франкофонных
театров.
В этом учебном году у школы
завязалось неожиданное знакомство со школой из германского города Штутгарта, где
также углубленно изучается
французский.
— Мы полагаемся на дружбу
между нашими учебными заведениями, — говорит директор
школы № 40 Альбина Ринадовна
Уразова. — У нас родной язык
русский, у них — немецкий, но
объединяет нас французский.
Во время проведения «круглого стола» заведующая кафедрой французского языка БашГУ
Фания Саитовна Кудряшева высоко оценила встречу. Она сказала, что в школе заметно чуткое отношение к каждому ребенку, забота об его успешном
будущем.

На правах рекламы.

Детство, которое
украла война

