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Краснодарское краевое проф  объеди-
нение от всей души поздравляет

с юбилеем
ЛЮБЧЕНКО

Марину Юрьевну
— руководителя приёмной председа-

теля профобъединения;
с днём рождения:

АРАКИЛОВА
Владимира Меликовича

— председателя краевого профсоюза 
работников электросвязи,

ГРЕВЦОВУ
Любовь Вячеславовну

— председателя координационного 
совета организаций профсоюзов в МО 
Ленинградский р-н,

ПЛОТНИКОВА
Вячеслава Николаевича

— председателя координационного 
совета организаций проф союзов в МО 
Успенский р-н,

СТЕПАНОВУ
Елену Александровну

— ведущего специалиста отдела по 
вопросам социально-экономических 
интересов трудящихся краевого проф-
объединения.

  
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с днём рождения:

ТРЕТИНУ 
Татьяну Владимировну

— председателя Кореновского рай-
кома профсоюза,

ЯРЕШКО 
Владимира Сергеевича

— председателя ППО Кубанского 
казачьего хора,

УГРЮМОВУ 
Инну Вячеславовну

— председателя ППО СОШ им.В.Г.За-
хар ченко.

  
Крайком профсоюза работников 

торговли, общественного питания, по-
требкооперации и предпринимательства 
РФ «Торговое единство» горячо и сердеч-
но поздравляет 

с юбилеем:
БОГОСЛАВСКОГО 

Александра Алексеевича
— председателя районного отделе-

ния краевой организации работодате-
лей, председателя Совета Гулькевиче-
ского РПС;

с днём рождения:
ЗАГОРУЛЬКО

Валентину Владимировну
— председателя профсоюзного ко-

митета ПК ООО «Анприс» г.Красно дара,
ЮРЬЕВА 

Алексея Ивановича
— члена крайкома профсоюза, пред-

седателя районного отделения краевой 
организации работодателей, председате-
ля Красноармейского Совета РПС,

ТКАЧЕНКО 
Ларису Георгиевну

— председателя Сочинского горкома 
профсоюза,

КОФАНОВА 
Антона Александровича

— директора Краснодарского фили ала 
ГОУ ВПО «Российский государственный 
торгово-экономический универси тет»,

ПАВЛЕНКО 
Ивана Фёдоровича

— пенсионера отрасли,
АНДРЕЕВУ 

Людмилу Николаевну
— директора ООО «Мечта» г.Красно-

дара,
НАУМОВУ 

Светлану Семёновну
— председателя Геленджикского 

горкома профсоюза,
СОРОКИНУ 

Валентину Викторовну
— председателя Армавирского гор-

кома профсоюза.
  

Крайком Общероссийского проф-
союза работников ГУ и ОО РФ от всего 
сердца поздравляет

с днём рождения
ГОРЕВУЮ

Нину Николаевну
— председателя Брюховецкой рай-

онной территориальной организации 
профсоюза,

КУРДЮКА 
Петра Михайловича

— члена президиума крайкома проф-
союза,

САВИНУ 
Викторию Александровну

— председателя Щербиновской рай-
онной территориальной организации 
профсоюза,

АНДРИЯНОВУ
Галину Павловну

— председателя Белоглинской рай-
онной территориальной организации 
профсоюза.

  
Крайком профсоюза работников 

строительства и промышленности 
строительных материалов искренне и 
сердечно поздравляет 

с юбилеем:
БЕЛИК

Николая Даниловича
— председателя ППО ОАО «Ново-

росцемент»,
ЛЫЖИНА 

Анатолия Васильевича
— ветерана профсоюзного движения 

строительной отрасли Краснодарского 
края, бывшего председателя ППО ЗАО 
«КМУС-2» г. Краснодара,

ЛИХО 
Ирину Викторовну

— директора МУП «Павловский 
архитектурно-градостро итель ный 
центр» ст. Павловская Краснодарского 
края.

  
Крайком проф союза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердечно 
поздравляет:

с юбилеем:
МИЛЕВСКУЮ 

Надежду Алексеевну 
— начальника отдела ОТ МУП «ЖКХ» 

Туапсе, члена Краснодарского крайкома 
профсоюза,

СТРИГУ
Михаила Васильевича 

— председателя ППО ООО «Жилищ-
ник» ст. Калининская, члена крайкома 
профсоюза;

с днём рождения:
КАНАКИ 

Надежду Васильевну 
— председателя Сочинской город-

ской организации профсоюза, члена 
президиума крайкома профсоюза, 

ЧЕРЕМИСОВУ
Марину Николаевну

— председателя ППО МУП Коре-
новского «ЖКХ», члена крайкома проф-
союза,

ШТИН 
Андрея Марковича 

— председателя ППО Филиала АО 
«НЭСК-электросети» «Абинскэлектро-
сеть», члена крайкома профсоюза, 

СТЕПАНОВУ 
Валентину Васильевну 

— ветерана профсоюза, 
ХОХЛОВУ 

Марину Владимировну
— председателя ППО ООО «РЭП №9» 

г.Краснодара,
ФОМИНА

Александра Сергеевича 
— директора МКУ «Горжилхоз» 

г.Краснодара, 
СКВОРЦОВА 

Юрия Владимировича 
— директора МУП «Ейские тепло-

вые сети»,
КЕДРОВУ

Валентину Трифоновну 
— ветерана труда,

РЕПРИНЦЕВУ
Анну Васильевну 

— ветерана труда.

Краснодарское краевое проф  объеди-
нение от всей души поздравляет

с юбилеем
ЛЮБЧЕНКО

Марину Юрьевну

Поздравляем!

— Марина Николаевна, в профсоюзной 
среде нередко используют такое понятие 
как «профсоюзное строительство». В чём 
его специфика применительно к вашей 
отрасли и что является «цементом»?

— Профстроительство — это, прежде 
всего, создание и сохранение сильной орга-
низации. Сила каждого профсоюза, на мой 
взгляд, в прочной позиции региональных и 
первичных организаций. В нашей отрасли 
«цементом», как вы говорите, является сохра-
нение трёхзвенной структуры профсоюза. То 
есть общероссийская организация опирается 
в своей работе на региональные, а те, в свою 
очередь, на первичные. Такая структура 
признана самой работоспособной и отве-
чающей интересам всех членов и звеньев 
профсоюза. 

— Видимо, реформирование отрасли, 
которое началось ещё в начале 2000-х 

годов, далось профсоюзу нелегко…
— Да, это так. Начиная с момента ре-

структуризации отрасли в 2002 году, наш 
профсоюз неоднократно подвергался атакам 
работодателей, которые пытались создать 
межрегиональную, удобную для них, струк-
туру профсоюза. 

Более того, реформирование сопровожда-
лось негативными процессами в социально-
трудовой сфере. Здесь наблюдалось и сокра-
щение персонала при одновременном росте 
управляющих структур, и изменение 
условий и оплаты труда, и сни-
жение соцгарантий. Поли-
тика высшего менеджмента 
была направлена на из-
влечение максимальной 
прибыли. Но мы выстояли. 
К чести руководящих и 
исполнительных органов 
Электропрофсоюза на всех 
уровнях, нам удалось «за-
цементировать» именно 
трехзвенную, понятную и 
наиболее работоспособ-
ную профструктуру, отстоять основные со-
циальные завоевания тружеников отрасли.

— На каких «китах» держится система 
соцпартнёрства в электроэнергетике 
края?

— К сожалению, здесь есть очень серьёз-
ная проблема — объединения работодателей 
электроэнергетики Краснодарского края до 
сих пор не создано. Этот факт затрудняет 
нашу работу. Поэтому «китами» пока являются 
совместные комиссии представителей работо-
дателя и профсоюза по социально-трудовым 
отношениям на локальном уровне.

Несмотря на это, конфликтных ситуаций 
в последнее время, к счастью, не было. Мне 

кажется, что постоянный контакт сторон 
по широкому спектру вопросов, вплоть 
до заключения колдоговоров, практически 
сводит на нет саму возможность конфлик-
тов. Здесь мы, безусловно, преуспели.

— Сейчас в профдвижении огромное 
внимание уделяется информационным 
технологиям. Есть какие-то особенные 
«фишки» в вашей информработе?

— Нашей «фишкой» является гибкий, 
разноплановый подход к разным медиа-
торным группам как членов профсоюза, 
так и внесоюзных работников. Ещё, у нас 
очень неплохой сайт, на котором кроме 
прочего оперативно публикуется вся не-
обходимая информация, поступающая от 
первичек. В информработе активно ис-
пользуем и печатную продукцию в самых 
разнообразных формах. 

В результате краевая организация 
стала лауреатом конкурса, проводимого 

Всероссийским Электропрофсоюзом по ито-
гам прошлого года, в номинации «Лучшее 
проведение и освещение в СМИ «Года про-
фсоюзной информации в организациях ВЭП 
в 2017 году». 

— Какова на ваш взгляд самая серьёз-
ная проблема вовлечения в ряды про-

фсоюза новых членов? 
Каким образом удаётся 
вам мотивировать ра-
ботников отрасли всту-
пать в проф союз?

— Самая главная про-
блема, как, впрочем, и в 
других проф союзах, — ма-
териальная. Работники не 
хотят платить взносы, по-
нимая, что все льготы и 
преференции они могут 

получить и, не будучи членами 
профсоюза. Тут требуется особый под-

ход, и решить эту проблему можно только на 
самом верху. Ну а мотивируем мы мощью и 
возможностями профсоюзной структуры, 
которую при принятии законодательных 
актов обойти сегодня никак нельзя! Работни-
ки видят нашу силу, которая проявляются в 
конкретных ситуациях. К примеру, при наво-
днении в Крымске нашим членам профсоюза 
помогала вся Россия!

— И в заключении. Как вы оцениваете 
перспективы развития профдвижения в 
отрасли в ближайшие годы? 

— К сожалению, лёгкой жизни ждать не 
приходится! Но мы, конечно, приложим все 
усилия не только для того, чтобы выстоять, 
но и развиваться дальше.

Беседу вёл Пётр КРЕЧЕТ.

Недавно силами преподавателей 
Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов 
проведён семинар, программа 
которого была рассчитана на 
специалистов, ответственных 
за информационную работу в 
профорганизациях Всероссийского 
Электропрофсоюза всех уровней. 
Также в занятиях приняли участие и 
члены информационной комиссии 
Центрального комитета ВЭП.

Профактивисты из многих уголков 
страны прослушали цикл лекций и прак-
тиковались в использовании новейших 
информтехнологий. На семинаре были 
подняты такие важные темы, как методы 
вовлечения работников в профсоюз с 
использованием средств массовой ком-
муникации, профсоюзная журналистика, 
психологические и другие аспекты пере-
говорного процесса с работодателями и 
системы соцпартнёрства в целом. 

Большой интерес участников семинара 
вызвали лекции по инфографике и визу-
альной коммуникации в профорганизации. 
Профактивисты узнали о возможностях, 
которые несут с собой фотографии и выра-
ботка фирменного стиля организации, обсу-
дили господствующие тенденции развития 
современной прессы и проанализировали 
их на конкретных пресс-примерах.

В рамках обучения был организован 
«круглый стол», на котором обсуждались 

задачи информработы и практические 
возможности профорганизаций по её уси-
лению. Разговор за «круглым столом» вёлся 
по итогам прошедшего «Года профсоюзной 
информации» в ВЭП.

Но и это ещё не всё. С большим энтузи-
азмом активисты приняли участие в специ-
альных тренингах по подготовке публика-
ций на профсоюзные темы для соцсетей и 

СМИ. Они с удовольствием делились навы-
ками и опытом информационной работы в 
своих первичках и т.п…

Кстати, Краснодарскую краевую орга-
низацию Всероссийского Электропроф-
союза на семинаре представляла Алина 
Плужник — специалист аппарата, пред-
седатель молодёжной комиссии краевой 
организации.

Она не только рассказала об инфор-
мационных ресурсах краевой профор-
ганизации и презентовала её сайт, но и 
поделилась формами, методами и крите-
риями эффективности информационной 
работы, конкретными механизмами раз-
вития информационной деятельности, 
практикующимися в краевом профсоюзе. 
Кроме прочего в её выступлении также 
шла речь о проблемах информационно-
го взаимодействия и создания единого 
информпространства первичных проф-
организаций. 

«Для того, чтобы довести информа-
цию до каждого члена профсоюза у нас 
эффективно используются свои формы 
и методы, ресурсы внутрипрофсоюзного 
обмена информацией, выпускается отлич-
ная полноценная профсоюзная печатная 
продукция, — сказала А.Плужник. — Всё 
это, конечно, помогает в мотивационной и 
пропагандистской работе. Здесь и листов-
ки, и агитки, и методические рекоменда-
ции, и информационные бюллетени…».

По окончанию семинарских занятий на 
берегах Невы все их участники получили 
свидетельства установленного образца.

Чётко спланированная программа, 
прекрасно подобранные преподаватели и 
модераторы помогли не только получить 
массу новых знаний, но и упорядочить 
уже имеющиеся. Теперь дело — за прак-
тическим и эффективным их применением 
на местах.

Не секрет, что энергетика 
является одной из 
самых развивающихся 
и модернизируемых 
отраслей экономики, 
и Электропрофсоюз, 
пожалуй, один из 
сильнейших. Безусловно, 
мы ревностно оберегаем 
и храним достижения 
наших предшественников, 
но при этом не имеем 
права забывать и про 
современные потребности 
наших работников. Именно 
так мыслит и действует 
актив профорганизации 
филиала «Сочинская 
ТЭС» акционерного 
общества «Интер РАО-
Электрогенерация».

К примеру, ежегодно у нас 
размер средств, направляемых на 
оплату льгот, гарантий и компен-
саций работникам, установленных 
колдоговором, измеряется десят-
ками миллионов рублей. Здесь 
и компенсация коммунальных 
услуг, и дополнительные выпла-
ты к отпуску, и многое другое. 
Значительные суммы выделяются 
работникам к юбилеям и знаме-
нательным датам. Так, например, 
при рождении ребенка каждый 
из родителей, работающий в 
филиале, получает 40 тыс. рублей. 
Согласитесь, довольно ощутимое 
подспорье! 

Также на нашем предприятии 
были реализованы программы 
по добровольному медицинскому 
страхованию, обеспечению работ-
ников путёвками на санаторно-
курортное лечение. Предусмо-
трены в колдоговоре и затраты на 
обеспечение безопасных условий 
труда, профилактику травматизма 
и приобретение средств индиви-
дуальной защиты.

Коллективно-договорная кам-
пания на предприятии имеет 
свои особенности. Сочинская 
ТЭС, как и Джубгинская ТЭС, 
наряду с ещё 15 станциями по 
России, являются филиалами 

крупнейшего российского энер-
гохолдинга. И хотя колдоговор у 
каждой станции свой, учитываю-
щий местные условия, обсужда-
ется он совместно и подписыва-
ется на самом высшем уровне. В 
результате мы гордимся своими 
профсоюзными завоеваниями, 
особенно учитывая тот факт, 
что переговоры не всегда про-
ходят гладко. Но и профсоюз, и 
работодатель вынуждены идти 
на компромисс. 

Нынешняя переговорная кам-
пания началась ещё осенью про-
шлого года. В сентябре-октябре 
состоялись четыре заседания 
специальной комиссии в формате 
видеоконференций, а чуть позже 
— и очные заседания, которые 
проходили на территории филиа-
ла. К ним стороны переговоров 
подошли уже готовые решать 
спорные вопросы.

Накануне начала перегово-
ров председатели профпервичек 
филиалов компании провели 
совещание. Мы пришли к обще-
му мнению, что дальнейшие по-
пытки ещё более 
улучшить пози-
ции работников 
в колдоговоре 
чреваты серьёз-
ным риском во-
обще потерять 
важнейшие для 
р а б о т н и к о в 
льготы, гарантии 
и компенсации. 
Учитывая, что 
действующий 
договор объек-
тивно оценива-
ется как достаточно продуманный 
и учитывающий интересы как 
работников, так и работодателя, 
лидеры первичек решили, что 
его продление будет являться 
наилучшим вариантом.

Итак, все условия колдоговора 
сохранили своё действие до 31 
декабря 2020 года. Вместе с тем, 
стороны всё-таки договорились 
усилить гарантию для работни-

ков, касающуюся индексации 
заработной платы. Прежде всего, 
сохраняется ежемесячная ком-
пенсационная выплата. А в даль-
нейшем, дважды в год, она будет 
увеличиваться на рост размера 
прожиточного минимума в ре-
гионе. Оставшиеся же в бюджете 
компании средства на индекса-
цию будут идти на увеличение 
окладов работников филиалов с 
1 августа каждого года.

Наверное, всем всегда хочется 
большего. Но подлинная проф-
союзная стратегия покоится не 
на сиюминутных выгодах, а на 
долговременном выигрыше. 

Так, сейчас ремонтируются 
наши столовые, и мы надеем-
ся, что работодатель изыщет 
дополнительные средства и на 
компенсацию питания. Профсоюз 
также совместно с работодателем 
участвует в разработке проекта 
«Негосударственное пенсионное 
обеспечение», на финансирование 
которого потребуются немалые 
средства в самом ближайшем 
будущем. 

Для нас главная ценность — 
это люди труда, уверенность в за-
втрашнем дне наших работников. 
И мы, безусловно, продолжим ра-
боту по защите прав и интересов 
своих коллег, членов профсоюза.

Жанна СИТКИНА. 
Председатель ППО 

Сочинской ТЭС.

Экскурсия получилась насы-
щенной и интересной, несмотря 
на то, что длилась всего пару 
дней. Энергетики посетили са-
мый крупный астрономический 
центр России и увидели красивые 
памятники старины: древние 
византийские храмы, аланские 
захоронения дохристианского пе-
риода и одну из самых известных 
реликвий Карачаево-Черкессии 
— наскальную икону Христа. 

К Городищу Нижний Архыз в 
Карачаево-Черкесии много лет 
устремлён поток паломников. В 
последние годы он резко возрос: 
напротив среднего архызского 
храма обнаружен лик Христа, на-
писанный красками на скальной 
поверхности. Сейчас нет сомне-
ния, что это рукотворный Образ. 
Исследования показали, что икона 
была написана способом яичной 
темперы в технике популярной 

в Византии в Х веке. По словам 
историков, лик Христа очень 
похож на знаменитую синай-
скую икону Христа Пантократора, 
которая была списана с лика, 
проступившего на Туринской 
плащанице. 

Днём лицо Христа почти не-
видимо. Оно чётко проступает 
ранним утром или вечером, на 
закате. Особенно величаво и 
таинственно икона смотрится в 
пасмурную погоду. Ненастья и 
яркое солнце за много веков не 
испортили изображения. 

Впрочем, Архыз — это не 
только религиозные реликвии и 
популярная минеральная вода, 
но и высокие горы, живописные 
поляны, чистейшие реки, це-
лебные хвойные леса, — и все 
это на высоте 1450 метров над 
уровнем моря. Туристический 
комплекс — всесезонный. Здесь 

необыкновенная природа летом, 
а зимой — это один из лучших 
горнолыжных курортов Северно-
го Кавказа и даже России.

— Несмотря на то, что Архыз 
считается молодым курортом, 
везде чувствуется «дыхание исто-
рии», я очень благодарен органи-
заторам экскурсии за то, что они 
дали нам возможность провести 
такие насыщенные выходные 
вместе с нашими семьями. За это 
время каждый из нас набрался 
новых сил и энергии для дальней-
шей плодотворной работы, — по-
делился своими впечатлениями от 

путешествия начальник производ-
ственного участка, член профсою-
за Юго-Западных электросетей 
Владислав Шевчук.

Все работники Юго-Западных 
электрических сетей знают, что 
руководство предприятия рука 
об руку с профсоюзом заботятся 
о качественном и интересном 
отдыхе для своих сотрудников 
и членов их семей. Каждый год 
в выездных мероприятиях при-
нимают участие более 400 энер-
гетиков и членов их семей. И за 
это все они говорят профсоюзу: 
«Большое спасибо!».

Экскурсия получилась насы-
щенной и интересной, несмотря 
на то, что длилась всего пару 
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— Марина Николаевна, в профсоюзной 

годов, далось профсоюзу нелегко…

структуризации отрасли в 2002 году, наш 
профсоюз неоднократно подвергался атакам 
работодателей, которые пытались создать 
межрегиональную, удобную для них, струк-
туру профсоюза. 

лось негативными процессами в социально-
трудовой сфере. Здесь наблюдалось и сокра-
щение персонала при одновременном росте 
управляющих структур, и изменение 
условий и оплаты труда, и сни-
жение соцгарантий. Поли-
тика высшего менеджмента 
была направлена на из-
влечение максимальной 
прибыли. Но мы выстояли. 
К чести руководящих и 
исполнительных органов 
Электропрофсоюза на всех 

КАК  ЖИВЁШЬ,  ПЕРВИЧКА?

ВЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ!

Путь к сердцу Кавказа
Первичная профорганизация Юго-Западных 
электрических сетей, которую возглавляет Елена 
Песчанская, совместно с молодёжным активом 
организовала для сотрудников предприятия и 
членов их семей запоминающуюся поездку на 
горнолыжный курорт Архыз.

УЧИМСЯ!

Она не только рассказала об инфор-
мационных ресурсах краевой профор-
ганизации и презентовала её сайт, но и 
поделилась формами, методами и крите-
риями эффективности информационной 

информационной
эффективности

Недавно силами преподавателей 
Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов 
проведён семинар, программа 
которого была рассчитана на 
специалистов, ответственных 
за информационную работу в 
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«Энергия детства» 
бьёт через край
Недавно в «ТНС энерго Кубань» совместно 
с профкомом подвели итоги очередного 
замечательного детского творческого 
конкурса «Энергия детства». В нём 
приняли участие дети сотрудников 
компании в возрасте от 3-х до 15 лет.

В ГОСТЯХ У «ЧТ»  КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА

ПРОФСОЮЗ В ДЕЙСТВИИ 

С начала 2018 года на ПАО 

«ТНС энерго Кубань» действу-

ет новый колдоговор. Благо-

даря усилиям профсоюза он 

предусматривает ежегодную 

индексацию тарифных ста-

вок и должностных окладов 

на фактический ИПЦ.

Сегодня в гостях у «ЧТ» не только краевая организация Всероссийского 
Электропрофсоюза, но и её лидер Марина Черкашина. Её авторитет в 
краевом профобъединении переоценить трудно. Недаром она является 
кроме прочего и зампредседателя объединения на общественных 
началах. Мы же решили немного поговорить с Мариной Николаевной 
о ситуации в электроэнергетике края, профсоюзной работе в этой 

важнейшей отрасли.

Марина ЧЕРКАШИНА:
до заключения колдоговоров, практически 
сводит на нет саму возможность конфлик-
тов. Здесь мы, безусловно, преуспели.

— Сейчас в профдвижении огромное 
внимание уделяется информационным 
технологиям. Есть какие-то особенные 
«фишки» в вашей информработе?

— Нашей «фишкой» является гибкий, 
разноплановый подход к разным медиа-
торным группам как членов профсоюза, 
так и внесоюзных работников. Ещё, у нас 
очень неплохой сайт, на котором кроме 
прочего оперативно публикуется вся не-
обходимая информация, поступающая от 
первичек. В информработе активно ис-
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«ЛУЧШАЯ МОТИВАЦИЯ — 
это сила профсоюза»
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тружеников кубанской 
электроэнергетики сегод-
ня состоят в отраслевом 
профсоюзе, в том числе

3904 
— молодёжи . 

Все члены профсоюза  
объединены в 

26 
первичных профоргани-
заций. 

Мальчишкам и девчонкам было предложено представить свои 
работы в одной из трёх номинаций: «Живопись», «Декоративно-
прикладное творчество» и «Литературное произведение».

На выбор жюри конкурса было предоставлено множество работ 
в самых разных вариантах исполнения: рисунки, выполненные с по-
мощью кистей и красок или карандашей, поделки, сделанные как из 
пластилина или гофробумаги, так и из настоящих лампочек и прово-
дочков, ну и, конечно, талантливые 
рассказы и стихи.  Выбрать 
лучших было очень непро-
сто, ведь все работы были 
достойными призовых 
мест и отличались сво-
ей оригинальностью 
и непосредственно-
стью. Кстати, краевая 
профорганизация 
учредила «Специаль-
ный приз», которого 
была удостоена луч-
шая, по её мне-
нию, работа.

После офици-
альной церемо-
нии награжде-
ния всех детей 
ждал сладкий 
стол, а затем 
Шоу мыльных 
пузырей и вы-
ступление Шоу 
Тесла.


