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(Корр. «Правды»).
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России

Заложеа нервы* камень а

лежит к послевоенному поколе-
нию — поколению Никиты Ми-
халкова, Николая Бурляева, Ле-
онид! Филатова, Нины Руслано-
вой. Все эти режиссеры и акте-
ры «рко пропились а начале
70-х годов. Возможно, иа кухнях
они пели под гитару полулегаль-
ные песни бардов-«шестндесят-
иикоа». Однако философии
«фиги в кармане» не разделили.
«Потому что я Родину люблю»

— так говорит герой Никиты
Михалкова в фильме «Утомлен-
ные солнцем».

Владимир Гостюхин вышел,
что говорится, из самых глубин
народа. Вырос в провинции. Ро-
дина стала его главным чувст-
вом. Бог дал ему дар художника
— национального, славянского.

Актер не был ни коммунис-
том, ни комсомольцем. Он озо-
ровал в юности, сверстники его
побаивались, педагоги не дове-
ряли. Однажды ему захотелось
стать кем-то другим, и он сыг-
рал в отрывке из спектакля в
кружке самодеятельности. На-
столько понравилось, что заго-
релся, а в такой душе это был
даже не костер, а пожар.

Окончил а Москве театраль-
ный институт, дебютировал в
заметном телефильме «Был ме-
сяц май» у Марлена Хуциева. А
затем попал в Таманскую диви-
зию, ныне печально известную
тем, что ее солдаты принимали
участие в расстреле «Белого
дома». Актер по сию пору бо-
лезненно переживает эту траге-
дию.

Снова практически армейская
служба — Центральный театр
Советской Армии. Закулисье,
мебелыцик-реквиэитор. Глазел
на сцену и, вчерашний студент
ГИТИСа, мечтал выйти на нее
при открытом занавесе. И вот
однажды заболел артист, играв-
ший в спектакле «Неизвестный
солдат». Гостюхин знал роль на-
изусть. Он мог бы сыграть лю-
бого персонажа в этом спектак-
ле. Он был счастлив, так про-
должалось три года. И опять од-

Расяоложсниый яв одно* из
•ипральяых б а ш м к а а улик,
ев удачею вписывается в арха-
тежтуриый ансамбль этой час-
ти города. Место а один гектар
выбраню российской стороной
в •редостаалеио в ресаоряже-
яие строителей гореаскаив
властям*. Проектом предусмо-
трено возведите здания само-
го посольства, кокульского
отдела, а также шалого аоаеу-

Однажды • поисках исполни-
й в театр заглянул ассис-

тент режиссера с «Мосфиль-
ма». Василий Ордынский начи-
нал многосерийную картину
«Хождение по мукам». Гостю-
хин получил вызов. Кто бывал
на этой суперкиностудии, тот
помнит сумрак и холод ее лома-
ных коридоров. Вот со стаей
угодливых ассистентов торже-
ственно прошествовал загрими-
рованный Матвеев. Вот про-
мелькнула Наталья Фатеева...

Труды и роли
Владимира
Гостюхина

В «Хождении по мукам» Гос-
тюхин сыграл роль бандюги-
крестьянина Алексея Красиль-
никова. Писатель — граф
Алексей Толстой — вряд ли по-
дозревал, что уральский хулиган
Гостюха (кличка) так передаст
на экране трагедию русского
мужика. Гостюхин рассказал,
как страшно погибает в общем-
то добрый мужик (а их на Руси
много!). Фильм снят без малого
двадцать лет назад, а звучит
роль (не фильм!) словно сдела-
на сейчас. Герой Гостюхина по-
гибает от выстрела перебежав-
шего к нарвоенкому Троцкому
царского офицера. Ох, русская
трагедия!

Но настоящее восхождение
началось в 76-м. Выпускница
ВГИКа Лариса Шепитько была
художником редкой самодис-
циплины. В ней клокотала внут-
ренняя энергия, сверкал резкий
ироничный ум. И это — при
женской чуткости, такте, добро-
желательности и очень непо-
средственной манере общения.

Поначалу реакция на фильм
«Восхождение» была неодно-
значной. Лариса показала писа-
телям свой фильм, они не знали,
как его оценить. Трудность со-
стояла я том, что так называе-
мый отрицательный герой ка-
зался симпатичнее героя-муче-
ника. По сюжету картины пар-
тизан Рыбак — бывалый стар-
шина, утоливший в окружение.
— попадает в плен. И там, со-

дрогаясь от пыток, что-то выда-
ет. За образом, созданным Гос-

— трагедия народа,
Гостюхнн показал мужика, по-
павшего а ощип. Его Рыбак
сметлив, хитер, вынослив, уме-
лый солдат. Да, изменил прися-
ге, предал. Но а финале сам се-
бя судит — неудачно вешается
на ремне в солдатском нужнике.
В неоднозначности ради и ска-
зался беспредел правды актера
Гостюхина.

Для Шепитько Гостюхнн я
момент знакомства ничем не на-
помнил Рыбака. Пришел иа ки-
нопробу с полублатной челоч-
кой на лбу, всех удивил своими
мужицкими манерами — воз-
можно, от застенчивости. Но на
первой репетиции, как позже
говорила Лариса, актер так сра-
жался с собой, что невольно
привлек внимание. И впоследст-
вии работал над ролью яростно.
Режим был очень строг: сои, ре-
петиция, съемка. Актерам, не
прияыкшим к такому ритму, бы-
ло нелегко. Напряжение было
столь велико, что после фи-
нальной сцены, вошедшей а
фильм вторым дублем, Гостю-
хин упал и не приходил в себя

спалось редкое событие: чле-
ном российского академичес-
кого сообвцеглвв стал вфедста-

ото государства —
1 > у з м Михаил

деятельности в дипломатии.
Анатолий ЗЕМСКОВ.

Аплодисменты
«космополиту»

На

У
У Гостюхина был нарисован-

ный синяк под глазом — след
допросов у немцев. Так вот, этот
синяк стал настоящим, не схо-
дил с лица актера две недели.
Мистика! Это как стигматы у
средневековых монахов. Гостю-
хин вошел в образ Рыбака, пол-
ностью забыв себя.

После «Восхождения» Гостю-
хин стал кинозвездой и покинул
театр. Посыпались предложе-
ния сниматься. Помним выдаю-
щиеся удачи актера в картинах
«Родник», «Окота на лис», «Лев-
ша», «Урга». В экранизации по-
вести В.Носова «Усвятские
шлемоносцы» — ленте Аркадия
Сиренко «Родник» — Гостюхин
играет жертвенность, самозак-
лание. Этот пахарь, курский му-
жик, совсем не солдат, а угото-
вано ему в пехоту, откуда редко
кто в 41-м живым вышел. Тра-
гический кадр: у калитки герой
Гостюхина оборачивается в по-

раз на своих. Возле

крыльца семья — старуха-мать,
жена, детишки. Все. Молча смо-
трят друг на друга, потому что
никогда, никогда...

Владимир Васильевич — пат-
риот. За это ненавидит его та
«демократическая чернь», кото-
рая лижет лакированные ботин-
ки антинародной власти. В пе-
риод «застоя», считает актер,
было меньше амбиций и больше
профессионализма.

Волею судьбы Гостюхин ока-
в Минске, последние пят-

лет он — в актерском
штате киностудии «Беларусь-
фильм». Он любит Белоруссию
и белорусов, но себя считает
русским художником. Снова вы-
шел на сцену. Главная роль я
спектакле по пьесе Михаила
Ворфоломссва «С Новым го-
дом!» Какое это огромное удо-
вольствие — общение с живым

I. Кстати, именно в Минске
Бурляев сделал карти-

ну «Все впереди^
В

кратическаи» критика

ла фильм на куски. В
был занят Гостюхин.

Предложений сниматься сей-
час нет. Минуло время «разго-
воров иа кухне», творческая
элита ра 1м< мкчввпас ь Ситуация
вынуждает Гостюхина искать
спонсоров, он хочет делать свой
фильм. Не из тщеславия, воз-
раст не тот. Надо громко ска-
зать свое слово — наболело на
душе. Специально поехал на
Тюменский Север, там в Заир-
тышье — финансовые магнаты,
хозяева нефти и газа. Помотал-
ся и по Белоруссии. Нашел мил-
лион долларов для постановки.
Приехал в Москву на перегово-
ры с Владимиром Богомоло-
вым, чью книгу «Момент исти-
ны» («В августе 44-го») думал
экранизировать. Автор в свое
время отказал Вптаутасу Жала-
кявичюсу. И на этот раз отка-
зал. Гостюхин после разговора с
писателем пришел ко мне ско-
ротать арсмя до минского поез-
да. Я впервые утешал этого
сильного духом человека...

ВГЪстюхим • фшльме
Есть еще проект: афганская

острый сюжет. Но под
нее денег никто не обещает. 24
мая в Минске, в День славян-
ских просветителей Кирилла и
Мефодия, должен открыться
пятый Международный кино-
фестиваль славянских и право-
славных народов. Гостюхин —
вице-президент фестиваля.
Приедут кинематографисты
многих славянских стран. Бело-
русское кино будет представле-
но фильмом Н. Еременко-млад-
шего «Сын за отца», там сни-
мался Гостюхин.

Исполнилось тебе 30 лет, до-
рогой ты наш брат и друг. Сей-
час ты в больнице, воспаление
легких. Не до банкета. Но хоть
манной кашей-то кормят? Мы
все, русские зрители (а ты,
странно звучит, — живешь в
другой стране), сердечно, горя-
чо желаем тебе здоровья. Ты
нам нужен, мы тебя любим. Ты
ведь — наш народный артист.
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Прасутггаае аа торжествен-
но* аеремоваи президента

иоачерашвало, какое важное
зяачевве ввшдаетса этому со-
бытию а ресяублвке.

Пол авлодасмеаты собрвв-
впася президент Азербайджа-
на Гейдар Алаев а аосол Рос-
сяи я АР Александр Блохан за-
ложила • фундамент здания
памяти)» капсул) с посланием
потомкам, в котором еще раз
отмечается значительность
пршкшешею события.

1а>р К А Л Ы М Б Е К О В .
(Корр. «Правды»),

г. Баку

Труден
язык

Иное
Иное есть

Иное — это третий путь.
Точнее, он может быть и чет-
вертым, и десятым, и сто пер-
вым. У России — их великое
множество, и не надо ее «ук-
ладывать» в прокрустово ло-
же стереотипного двухмер-
ного мышления, не надо
убеждать нас. что нет иного
варианта, как, ори
на демократию и
экономику, идти
к цивилизованному общест-
ву западного образца: мол,
или назад — к тоталитаризму
и коммунизму, или вперед —

цепции авторов «Иного» тем
более интересны, что они
объективно отстранены от
•горячих» политических ин-
триг. В мин чувствуется чис-
тая кислородная среда ин-
теллектуальной лаборато-
рии Полезно будет внима-
тельно прочитать разным на-
шим деятелям, а также тем,
кто собирает е подземных
переходах и а метро подписи
эе Ельцина или за Горбачева.
Мо сам составитель «Иного»
стремится к цепной реакции
огромной духовной мощнос-
ти. «Главная «дача, —

«ратии» Иного не дано — это
мы уже проходили Вопреки
известному сборнику конца
80-х. в котором так однознач-
но выступили (за курс ЦК
КПСС) •
нисты,
так называется тр
(плюс путеводитель по не-
му), составленный из статей

Среди

тый народ — «*чви-
яякиы, приАимшишс • Ьнягм
И ГП1 ОКрФГТИПГТаК, 1ЯИЧГ.Ш

Вклмчяа • егба 10.1100 с.юв.
лот г.тварь ш и п первым
)чебяым посибагм н а ш«щ
ЯП В|>чгиаю «лмащавемно

Первый я истории к«мвидя-
ао-ркоав т в а р ь пмдви а

яв.мчин>н> ООН. У п о еогта-

|нч»сым<| игитрв —
Вптмяк.» мромим» |р>диоои
в гворе а к-милифажамя со-

ременных у
V слова 'иное* — много

смыслов Как пишет автор-
составитель нового сборника
философ Сергей Чернышев.
• и н о е — н е с у щ е с т в у ю щ е е
подразумевает, что провоз-
глашается некая двуполое
паи картина мира, основан-
ная на парад противополож
иы« понятий (запад—восток,
открытое общество—закры
тое общество, цивилиза-
ция—варварство и т п )•
Иное — зто о н а я перехода к
троичному мышлению, знак

саке. Нгкптиры» |ви|виеты
считают ««маидвмкае гамо-
пяипе.«ы1ым а миком.

НаштоеН ЛИОН.
(Корр. -Приам*(.

г Барнаул

ого прострем
став»

Как я уже сказала, в хрвето
МВТИИ — три тома Первый —
Россия ка> объект, второй —
Россия «а> субъект, третий —
Россия ва> идея Авторы (все
го и» больше 30). •ашдыи со
своим неординарным виде
нием. живут в наше еремя и
среди нас. правда, больший
стао и! ник совсем не у част
вуют в нынешней политичес
«ой схватке и не мелмают на
э«ранак телевизоров Ком

он в предисловии, — чтобы
иные иэ круга авторов вчита-
лись, вдумались в работы
других». Его же слова приве-
ду и об авторах •Собранные
в книге тексты принадлежат
авторам, имеющим мало об-
щего и чрезвычайно много
рвзличий, порой драматичес
•их Это личности с весьма
разнонаправленными, а час-
то несовместимыми (кек ка-
жется.) иерерхиями ценное
тай Их разделяют возраст.

п. образова-
ло» дрессудяи,

вероисповедание, пристрас
тия и вкусы, принадлежность
к различным стратам обще
ства, тип мышления и ста
лень одаренности Некото
рыв из ни» — до последнего
времени по крейией мера —
избегали подавать друг дру
гу руку.

Я думаю, что очень важно
сказать «Иное дано> Россия
ищет свой путь. Россия стоит
иа перекрестка» миллиона
дорог

Хорошо, что е Россию при
шло Иное Наконец то при
шло К м саамп ее ю р проеа
та. 1то «философский перо
«од. который ео»ращается
иа родину.

М ш а ВГ.ЛЬДМНА.

Ровно за полтора месяца до старта
оната мира по хоккею в Вене завершилось
первенство Межнациональной хоккейной
лиги, объединяющей 28 сильнейших клубов
России. Украины. Белоруссии и Казахстана.
Этот турнир, открытый для республик быв-
шего СССР, может стать последним, и на
будущий сезон в соревнованиях уже под дру-
гим названием выступят лишь российские
команды. Жаль, если такое произойдет.

Тревожный звонок прозвучал на фев-
ральском открытом совещании Федерации
хоккея России, собравшем представителей
различных регионов страны. Его официаль-
ная повестка — вопросы совершенствова-
ния соревнований в новом сезоне. Делегаты
склоняются к созданию чисто российской
хоккейной лиги, для чего я середине апреля
будет созвано учредительное собрание но-
вой лиги.

Президент Федерации хоккея России Ва-
лентин Сыч. президент хоккейного клуба
«Динамо» Александр Стсблнн, генераль-
ный менеджер ЦСКА Валерий Гущин в сво-
их заавлениях после совещания ФХР под-
черкивали, что существующая система со-
ревнований не может удовлетворить ни хок-
кенстоа. ни болельщиков. А М Х Л , возглав-
ляемая Робертом Черенковым, зашла в ту-
пик, уверяет В Гущин, который в свое вре-
мя, как и А.Стеблии. был одним из самых
активных ее проповедников.

Новая лига еще не создана, а В Сыч и его
соратники уже объявили, что ищут кандида-
та на шит ее руководителя — человека, по
словам президента ФХР,
высоких I осударствениых и
сферах Уж нс А Чубайс или К Коровой
планируклеа на /гот пост'.1 г!о а любом слу-
чае не рано ли искать командующего, ко> да
полк еще нс собран К тому же дело тут да-
леко не в яьмгоких помыслах. Судя по всему,
кою-то нс устраивает фигура Роберта Че-
ренком, вот и 1реет очередной «дворцовый
переворот*.

И <гтяст на асе ло пре шдсит МХЛ просит
посмотреть на наше хоккейное хопйстао
трсмо Пренраики длившийся годами ира-

Кто посыпает

1 Ш , 14.М, 17.И, » И , 21.М «Вес-
та». 1 М «Что «вив гродуыр..... I М

ШКрестыиикнй
вопрос 11.М, М . К «САЙТА-ВАРВА-
РА». Х/е). 11.М Мяяящяеаая ароян-
вв. 11 М Мтяеп-яуяия. 11.« |вя-

I* автобус. 12.10

хоккейный лед?
злитных клубов, обречет на вымирание
большинство российских команд из Ново-
кузнецка, Екатеринбурга. Челябинска, Т К У
мсни. Самары. Нижнего Новгорода, а так-
же ЦСКА, «Крыльев Сонетов» и других,
которые не удержатся на плаву, лишившись
финансовых вливаний. Проповедуя принцип
элитных команд. Федерация ведет к ликви-
дации хоккея на местах, закрытию детских
спортивных школ, а а них сейчас тысячи
подростков, и соответственно к обострению
социальных проблем.

Оставим любителям спорта возможность
самим разбираться, кто здесь прав и кому
нужна очередна» хоккейная перестройка. А
мне хспется вспомнить, что за последние

о уже далеко нс первая перестройка

" И . ..
кажамй авт. 11.16 Тви-теи новее-
те. 1 1 » Кенгуру. 1;.МИеаммивя.
17.И Э1ихмеаме. 11.11 Мушке иа

«ПГ&'РВУРГСКИЕ ТАИНЫ»!° хт.
!е.К Пеааабноея. Н » Дааитяь-
мои-аюу. Я.11 «Аепов-амягер».

доермиаив. » . » Реяв аре
и.М Автомат им «ЭКС». 23.60
«слт-*.. х/«.

70» Ичф программа «С 7 до Ь. 1МЗ
•Луау — акгея «вешан. 11.И ние-
грв. " И «ПТИЦЫ НАД ГОРОЙОМ».
XI: 13.М Кеммырв. 14.М.ИХПРИ-
ДУМАННВС ИСТОРИИ». XI: и.»

XI: Н.е) «ЛЕР1.

Ограбил собствеииого босса
пргаНесколько

стаашлач), работниками
ции и проник.ш а квартиру од.
и и о К1 г*<сто<мк1и предприни-
мателей Мршрошли пистоле

. пяглн иа н е т

Г
унося с спАпй 12(1 миллионов
рубле» и «мотыг вещи Чадгр
•аи пями н« фапеггглгЯ Им

водитель
ВО1Г ЛВВЛВ.1фирмы, вторую

пргяпрнииматгт.
Маалеа К Р Ю К О В .

| Ростов иа Лпиу

иых Впервые соианы исходно рваные усло-
вия для соперии'мхтвя всех клубов А глав-

буриыми темпами раимваспа хоккей
иа местах, прежде всего я Тольятти. Магии-
тшорске, Уфе. Ярославле. Омске Так и о
бума ие было лет 20 Гкшытка ликвидиро-
вать МХЛ. аибваласт Р Черсикое, ие укла-
дывается ни а аакис юридические нормы

Оценивая ситуацию, представители
МХЛ, рукоеоямтгли Сцина промышленни-
ков 1ермаиии. которые пгтоеы к широкой
пр!Чрвмме игтрудиичестяа с МХЛ (а рос-
сийский спорт сей'им: прежде всего нужда-
с к а а финансах), осудили аейстяия руко-
яолгоа Федерации воккеа России, иоо пня
идуг ара1ре! раи>иваимнимся тгижициям
ИИТПрЯЦИИ К М В ПШКТИ'КТКОА. 1ЦК И В

< портиания «ими иа вегм писиоегквом
ккмомные гммыгки ФХР

о аис-шмыным в нарушение
гумгетауммцих ифидических нкрм а дела
МХЛ ведут к рацчаау спортивны! гяагеЯ в
• «Упагти ишвеа мгжду Иксией и Украиной.
|м-1ору1сиг*. Камистаиим

С оиаиие РосийгкаЛ вшаейиой лиги, ку
аа по мммелам ФХР, жмжмы войти 12 14

«ледового дома». Сначала незаконным пу-
тем скинули с поста прс шдента федерации
незапятнанного, полного хороших идей, но
не искушенного в аппаратных играх Влади-
мира Леонова. Его место занял прославлен-
ный чемпион Владимир Петров Дело до-
шло до «очередной конференции по сна-
тин>-, кос да сю сменил а должности прези-
кита Валентин Сыч. много лет прорабо-
тавший «наверху», а старом всесоюзном
спорткомитете Тем временем была создана
МХЛ, прежденту которой все сложнее ста-

ждать симпатий от руководства
рации Но нс слишком ли мнчхо хок-

кейных раАфок, Аорьбы ьз единоличную
влаыь? Ьыть может, не функционерам, а
самим хоккеистам, лучшим И1 них. решать
судьбу нашею хоккея?

О том. *гп> такая пора пришла, твердо за-
яяили ведущие российские мастера, высту-
паняцие и океаном. ко<дя' зашла речь о
формировании российской сборной на глав-
ные сосч'виоеаииа юда — осенний КуЛок
мира в кандде, в котором, ис в пример пер-
венствам мира и прежним олимпиадам, бу-
дут представлены вес лучшие хоккеисты
Северной Америки и Европы. Рядовому
ли«Ли1слк> спорта понятно, что лучшие рос-
сийские игроки как р*| и| тех -- 11*1 с лисп
ним. что виступакп в профи клубах МХЛ и

.их странах

добавил II Фетисов, и как будут
•п-сяфиияисоеые средства, заре-

пЧианиыс на КуЛкг мире Мы предлагаем
адресно перечислим. и> пси-раним хоккеа и
на помощь яетским соревмиваниям «Золо-
тая шайбе»

В т как сгяв*т вопрос маменигыг хокке-
исты Гсигралышм менеджером спорной
России иа Кубке мира они предлагакт каи
днаатуру вине премвемта .Спартака»
(коеинда. кстати, только что лАргяа сплия-

гора И1 Франции) I елани ТпяЛула

това, который вместе с Вячеславом Фети-
совым был основателем традиционного
московского хоккейного «Кубка Спартака»
с участием сборной российских легионеров.

А кто же будет возглавлять сборную а
Канаде? Пока тренерами названы Влади-
мир Васильев и Геннадий Цыгуроа. Идут
переговоры с успешно работающим много
лет в Финляндии Владимиром Юрзиновым.
Но вот на днях в адрес Федерации хоккея
России поступил факс Вячеслава Фетисова.
В нем он сообщил, что российские легионе-
ры в Северной Америке предлагают тре-
нерскую команду сборной России а таком
составе: Васильев, Юрзииое. Макаров. Уже
в США тайным голосованием игроков из
этих троих будет выбран главный тренер.

Заметьте, нигде ие упоминается имя Вик-
тора Васильевича Тихонова. Видимо, зке-
игроки Ц С К А не умеют, а скорее всего ие
хотят прощать...

Но дела сентябрьские еще далеко. Гораз-
до ближе апрельско-майские испытания
сборной на чемпионате мира а Вене, где на-
ша команда Владимира Васильева, одер-
жавшая я сезоне всего две победы, встре-
тится поначалу с командами Германии (21
апреля). Словакии (22), США (23). Канады
(26) и Австрии (2Н), после чего четыре ко-
манды продолжат борьбу в 1/4 финала, где к
ним добавите» квартет лучших из другой
группы — Шасци». Финляндия. Итали». Че-
хи», франки». Норвегия, финиш — 3 маа.

Владимир Насилье» иамал обширный
сижок кандидатов и два месяца до старта,
успся просмотреть я деле около 80 хоккеис-
тов В лом перечне И легионеров из ко-
манд Национальной хоккейной ли! и и 12 т •
роков, аые'гупанмцих в клубах Европы И
лишь 13 -аборигенов» яж Н111 клубов. За-
метим, '«то две лучшие наши команды —
• Ладу и -Динамо- — представлангт всею
три москвича Чтобы от зешгтого и ссреО-
р»жич пригроя всего троих — такого я
сборной еще ие было никогда

Владимир Васильев нс намерен ставить
черту под этим - австрийским списком-, хотя
уже сейчас ясно, что не- сшиут выступить в
Пенс так нужные сборной Вя'Н-слав Пыкое
и Андрей Хомутов Экс-капитан спорной а
апреле ложится в больницу, я Андрей нс на-
брал фирму после сериммоа травмы Тлк
что. несмотря на »ег««т*.«- усияние иамк-Я
сборной дгастяуияциин «пионерами, ей в
Австрии игимгтеа нелегко, хотя задача у ко-
манды ЯЫН1ТЯТ). турнир Но как я л еле
яять. когда российский ксяксниыа лея. об-
разно говор*, изрядно посыпаете» песком?

А пока российские комаияы ястреллт» я
ьштчах КуЛивМХЛ ион-импийе-кийсистгмг
с выпынаиием Финиш соргвмовлииа и всею
сеюиа — т е я е вемсвош переемспм мире
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