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С НОВЫМ ГОДОМ! С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Визитной карточкой ОАО «Электросигнал» является способность быстро адаптировать изделия под самого требовательного заказчика. 
Это подтвердилось в процессе выполнения контракта с Гензаказчиком на поставку изделий комплекса технических средств (КТС) «Аргон-Э».

Справка: В 2011 году АО «Концерн «Созвездие» разработало КТС «Аргон-Э». 
ОАО «Электросигнал» – единственный производитель многофункционального комплекса, 

предназначенного для организации цифровой конфиденциальной УКВ-радиосвязи (в диапа-
зоне частот 146-174 МГц) между передвигающимися пешком и на транспорте абонентами с 
выходом в сети общего пользования (GSM, городская АТС). 

В его состав входят 75 различных изделий, среди которых портативные, мобильные и ста-
ционарные радиостанции, шлюз GSM, ретранслятор. При этом обеспечивается передача ре-
чевой информации и данных как в открытом, так и в закрытом режимах.

Максимальная дальность действия «Аргон-Э» при использовании ретрансляторов, в роли 
которых может выступить любая станция комплекса, достигает тысячи километров. А ис-
пользование шлюзов GSM, позволяющих выйти в систему сотовой связи, обеспечит связь с 
любой точкой мира.

зНачИМая ТРуДОВая пОбЕДа кОллЕкТИВа

27 декабря 2018 г.

Дорогие электросигнальцы, подходит к завершению 2018 год и самое время подвести его предварительные итоги. 
Уходящий год складывался непросто. Из-за сложностей в схеме оплаты за отгруженную продукцию периодически возникали финансово-экономические трудности, 

несколько раз задерживалась выплата заработной платы. Как только предоставлялась возможность, мы решали эту проблему. 
Также по ряду важных госконтрактов нам не удалось сработать ритмично. Их приходилось выполнять в максимально сжатые сроки. И вновь в такие моменты кол-

лектив завода проявил свой «закалённый в боях» электросигнальский характер, показав, что для него не существует невыполнимых задач. 
Сейчас все трудности позади. И, опираясь на высокий производственный потенциал коллектива, руководством поставлена задача увеличить портфель заказов на 

2019 год. Подробнее об этом можно будет рассказать в феврале следующего года, когда будет свёрстан план. Тем не менее, определённый задел для наращивания объ-
ёмов производства создан и в последние месяцы уходящего года. Ударными темпами в IV квартале трудились цеха заготовительного производства, готовится к вводу 
в эксплуатацию новый специализированный производственный участок. Можно сказать, у нас есть все предпосылки, чтобы встретить и начать 2019 год полными 
оптимизма и перспективных задач! 

Благодарим вас, дорогие электросигнальцы, за добросовестный и результативный труд в течение года! Спасибо вам за понимание, терпение и поддержку. Радост-
ных вам новогодних праздников, озарённых улыбками родных и друзей, а в Новом 2019 году – упорства, энергии, крепкого здоровья, домашнего уюта и душевного 
спокойствия, и, конечно же, исполнения желаний, которые вы загадаете в новогоднюю ночь!

С НОВЫМ ГОДОМ, С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Г.Н.Потапов,

Совет директоров, Профсоюзный комитет, Совет ветеранов, Совет молодёжи

К конструкторским доработкам отдел 207 приступил летом 
прошлого года. Госзаказчик, которого КТС «Аргон-Э», в целом, 
устраивал, попросил внести существенные изменения в его функ-
циональные возможности. Затем неоднократно озвучивал новые 
пожелания и предложения. 

– В результате была проведена полная модернизация комплекса, 
пополнившегося шестью новыми изделиями, – рассказал техни-
ческий директор Александр Дмитриевич Веревкин. – Поскольку 
«Аргон-Э» – это комплекс взаимосвязанной цифровой связи, то 
попутно в нём были доработаны, усовершенствованы и серийные 
изделия. 

 Масштабная инженерно-конструкторская работа продолжалась 
в течение года. Изменения в программное обеспечение вносили 
специалисты АО «Концерн «Созвездие». Все остальные техни-
ческие доработки осуществлялись заводскими конструкторами 
под руководством начальника отдела 207 И.А.Стёпина и зам. на-
чальника отдела 207 А.Ю.Корытина. В этой работе раскрылся 
конструкторский потенциал Дмитрия Николаевича Дорохова, ко-
торый разработал носимый вариант радиостанции с расположе-
нием в ударопрочном кейсе. Большую лепту в общее коллектив-
ное дело внесли: В.Н.Болховской, А.В.Колесников, В.С.Куликов, 
С.П.Вислогузов, Г.Е.Пресняков, К.В.Панов и другие специалисты 
отдела 207.

– Можно сказать, что это была не просто модернизация, а опыт-
но-конструкторская работа, – пояснил зам. начальника отдела 207 
Александр Юрьевич Корытин. – Поэтому на её реализацию по-
требовалось гораздо больше времени, чем планировалось изна-
чально. 

Когда все технические задачи были решены, к изготовлению 
колоссального объёма КТС «Аргон-Э» в максимально сжатые 
сроки приступил коллектив цеха 501. В очередной раз он доказал, 
что ему по плечу самые сложные задачи. Форсированный график 
выпуска продукции и большая номенклатура изделий лишь под-
стегнули коллектив цеха проявить все свои способности, знания 
и опыт.

– Наиболее сложными оказались заключительные три недели 
выпуска комплекса, – рассказала начальник цеха 501 Людмила 
Викторовна Постник. – В этот период коллектив трудился с пол-
ной самоотдачей и готовностью в любую минуту прийти на вы-
ручку товарищам по труду.

Титанические усилия цеха 501 и совместная напряженная рабо-
та многих подразделений предприятия принесли заслуженный ре-
зультат. КТС «Аргон-Э» поступил заказчику в назначенный срок и 
был оценён по достоинству. 

Поздравляем заводчан с очередной значимой победой, укрепив-
шей позиции предприятия, как надёжного производственного пар-
тнёра! 
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Страницы историиН.В.КОПЫЛОВА: «СЧАСТЛИВА, ЧТО ОДНАЖДЫ 
ПОПАЛА В ХРАМ ТРУДА И БЛАГОРОДСТВА!»

Генеральный директор Геннадий Николаевич Потапов, помощник гендиректора по связям с обще-
ственностью Евгений Яковлевич Кириллов, председатель профсоюзной организации Владимир 
Яковлевич Барбашин и председатель Совета ветеранов Митрофан Фёдорович Москалёв поздравля-
ют с юбилейным днём рождения Героя Социалистического труда Нину Васильевну Копылову.

30 ноября Герой Социалистического труда Нина 
Васильевна Копылова отметила 85-летие! От лица 
электросигнальцев юбиляра поздравили: гене-
ральный директор Геннадий Николаевич Потапов, 
помощник генерального директора по связям с 
общественностью Евгений Яковлевич Кириллов, 
председатель профкома Владимир Яковлевич Бар-
башин и председатель Совета ветеранов Митрофан 
Фёдорович Москалёв. 

Выражая благодарность Н.В.Копыловой за мно-
голетнюю преданность заводу и добросовестный 
труд, Г.Н.Потапов подчеркнул, что и сегодня орга-
низаторы производственного процесса пользуются 
её эффективными методами работы. Также гене-
ральный директор добавил, что даже спустя десяти-
летия чувствуется тот задел, который Н.В.Копылова 
создала высоким профессионализмом и верным от-
ношением к делу. 

Евгений Яковлевич Кириллов подарил юбиляру 
памятный альбом, состоящий из её фотографий на 
производстве. Нина Васильевна с радостью пере-
листывала его страницы, вспоминая трудовых то-
варищей. Также она была обрадована подаренному 
оцифрованному фильму (он был выпущен в 1981 
году к 50-летию «Электросигнала»). В нём, кстати, 
есть её выступление о важности наставничества. 

Желая «Электросигналу» процветания, Нина 
Васильевна призналась: «Она благодарна судьбе за 
то, что однажды пришла в этот храм труда и благо-
родства. Здесь мы учились труду и человечности».   

Митрофан Фёдорович МОСКАЛЁВ 
Работает на «Электросигнале» с 1958 года. 
Инженер, начальник участка, начальник цеха, 
главный энергетик, инспектор по кадрам. 
С 2006 года - Председатель Совета Ветеранов завода. 
Почётный ветеран труда ОАО «Электросигнал», 
Почётный ветеран труда города Воронежа. 
Почётный гражданин Коминтерновского района горо-
да Воронежа.

В далёком 1958 году в 29-летнем возрасте устро-
ился он на «Электросигнал» инженером в отдел 
главного энергетика. Будучи дипломированным спе-
циалистом, имевшим за плечами опыт работы на 
предприятиях Ташкента и Самарканда, Москалёв 
быстро погрузился в новую работу. Ответственные и 
в тоже время интересные задания не заставили себя 
ждать. Например, для Воронежского обкома партии 
заводу предстояло разработать и изготовить пульт 
оперативной связи. Поставленная задача была вы-
полнена в установленные сроки, а Митрофан Моска-
лёв попутно обогатил свои знания во время команди-
ровки в Ленинград.

Техническая грамотность и большая самоотдача 
М.Ф.Москалёва были отмечены руководством пред-
приятия. За короткий период его назначают сначала 
начальником участка, а вскоре и начальником цеха 
660 (автоматики и связи). 

Стоявшие перед цехом задачи были многоплановы-
ми. Прежде всего, это радиофикация, автоматизация 
и телефонизация «Электросигнала». Также коллек-
тиву цеха приходилось заниматься оборудованием 
спецсвязью административных зданий и объектов. 

В то время завод расширялся, строились объекты 
подсобного хозяйства, жильё для электросигналь-
цев и их семей. М.Ф.Москалёв принимал активное 
участие в благоустройстве предприятия, введении в 
эксплуатацию жилищных и производственных поме-

щений. 
Митрофан Федорович внёс большой вклад в пре-

ображение и родного города. Принимал участие в 
разработке и установке механизма подачи воды и 
цветомузыки в фонтане, расположенном в Кольцов-
ском сквере. Работал над созданием часов на башне 
Управления ЮВЖД. Разрабатывал и устанавливал 
звуковой передатчик на памятнике Славы для транс-
ляции «Реквиема» Роберта Рождественского. После 
восстановления драматического тетра принимает ак-
тивное участие в монтаже звукового оборудования, а 
затем «озвучивает» оперный театр.

Несмотря на большой объём работы, М.Ф.Москалёв 
заочно окончил Воронежский политехнический ин-
ститут, активно занимался самообразованием, изучая 
научно-техническую литературу. 

В 1987 году Митрофан Фёдорович возглавил отдел 
главного энергетика. Незадолго до этого ему было 
присвоено звание «Почётный ветеран труда». После 
достижения пенсионного возраста он оставил руко-
водящий пост и занимался инженерной работой.

С 2006 года М.Ф.Москалёв возглавляет заводской 
Совет ветеранов, занимаясь вопросами улучшения 
социально-экономического положения людей стар-
шего поколения, вовлечения ветеранов и пенсио-
неров в активную жизнь. Попутно Митрофан Фё-
дорович щедро дарит свой богатый опыт и знания 
молодому поколению электросигнальцев. 

28 ноября шестидесятилетие трудовой деятельности на заводе отметил Митрофан Фёдорович Москалёв. 

60 ЛЕТ НА «ЭЛЕКТРОСИГНАЛЕ»
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Совет ветеранов и совет музея боевой и
трудовой славы сердечно поздравляют 
членов Совета с юбилейными датами, 

которые они отмечают в декабре:

С 60-ЛЕТИЕМ:
ВЕРЕМЯНИНУ Ольгу Алексеевну.

С 65-ЛЕТИЕМ:
СТУРОВУ Татьяну Владимировну, 
УВАРОВУ Валентину Александровну.

С 70-ЛЕТИЕМ:
ЕЛФИМОВУ Нину Ивановну,
ЗАСТРОЖНОВА Алексея Ивановича,
МУНТЯН Нину Михайловну,
СЕМЕНОВА Вячеслава Васильевича,
СЛИНКОВУ Татьяну Николаевну,
ЯКИМОВУ Галину Васильевну, 
ФУРСОВУ Лидию Федоровну.

С 80-ЛЕТИЕМ:
БЫКОВСКУЮ Валентину Ивановну, 
ЛЕСНИКОВУ Варвару Ивановну, 
ЛЫМАРЬ Людмилу Александровну,
ПОНОМАРЕВУ Анастасию Дмитриевну.

С 85-ЛЕТИЕМ:
ФОКИНА Юрия Константиновича.

С 90-ЛЕТИЕМ:
ВАСИЛЬЕВУ Александру Григорьевну,
ЗОЛОТОТРУБОВУ Зинаиду Петровну. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесении изме-
нения в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
с 1 января 2019 года работники смогут получить 
освобождение от работы на 1 день раз в три года 
для прохождения диспансеризации, а работни-
ки предпенсионного возраста – на 2 рабочих дня 
каждый год.

Работники будут освобождаться от работы для 
прохождения диспансеризации на основании 
письменного заявления, при этом день (дни) про-
хождения диспансеризации будут определяться по 
соглашению между работником и работодателем.

Помимо этого, Трудовой кодекс РФ дополнен 
статьей 262.2, согласно которой работникам, име-
ющим трех и более детей в возрасте до двенадцати 
лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предостав-
ляется по их желанию в удобное для них время. 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

заВОДСкОЙ СаЙТ 
пРИВЕТСТВуЕТ пОСЕТИТЕлЕЙ

Д.Л. Гришанов, 
Помощник Воронежского 

прокурора по надзору 
за исполнением законов на 
особо режимных объектах                                

Современный дизайн и насыщенная информация 
портала призваны, прежде всего, подчеркнуть со-
лидный имидж предприятия. Здесь представлена 
широкая география продаж изделий с маркой «Элек-
тросигнала», вся наукоёмкая продукция, 15 видов 
производств и многое другое. Однако теперь на сай-
те массу интересного могут найти не только наши 
потенциальные партнёры, но и сами заводчане, а 
также люди, интересующиеся историей.

Например, в рубрике «Пресс-центр» представлена 
уникальная «Видеогалерея». Сейчас она содержит 
три фильма. Два из них (1981 года выпуска) по-
священы 50-летию «Электросигнала»: первый был 
снят в преддверии праздника, а второй – по итогам 
проведённых мероприятий. В этих оцифрованных 
кинолентах можно не только увидеть, но и услы-
шать живую речь: Н.А.Потапова, В.Ф.Шаламова, 
Н.В.Копыловой, А.П.Никитина, Н.М.Автономова и 
многих других легендарных электросигнальцев. Во 
втором фильме есть эксклюзивные кадры, запечат-
левшие закладку капсулы в стену корпуса ИВЦ. Че-
рез 13 лет, 10 сентября 2031 года, она будет вскрыта, 
как и завещали наши предшественники. 

Также в «Видеогалерее» есть фильм, созданный по-
мощником генерального директора по связям с обще-
ственностью Е.Я.Кирилловым. В нём можно про-
следить как (с одного и того же ракурса) выглядел 
определённый участок заводской территории в 1968 
году и 50 лет спустя. 

Естественно, галерея фильмов об «Электросигнале» 
будет пополняться.

Ещё одно существенное отличие обновлённого сай-
та – появление рубрики «Социальная политика». Здесь, 
перейдя по вкладкам, можно попасть в подразделы: 
«Профсоюзная организация», «Совет ветеранов», «Со-
вет молодёжи», «Клуб» и учреждение здравоохранения 
«Поликлиника». Помимо новостной информации, в 
них содержатся фотогалереи с разнообразных военно-
патриотических, культурно-развлекательных, спортив-
ных и других мероприятий. Возможно, на этих фото-
графиях с приятной неожиданностью вы обнаружите 
и себя. 

Всё это и многое другое можно увидеть, посетив ин-
формационный портал www.elektrosignal.ru.

 

Интернет-технологии развиваются семимильными шагами. То что было актуально ещё пару лет назад, се-
годня уже может оказаться не востребованным. Идя в ногу со временем, в октябре стал функционировать 
обновлённый корпоративный сайт www.elektrosignal.ru.

ОАО «Электросигнал» и Сбербанк России реализуют 
зарплатный проект, в рамках которого коллектив предпри-
ятия использует многочисленные возможности пластико-
вых карт в своих целях при распределении собственной 
зарплаты. В свою очередь, сформированная банковская 
история держателей зарплатных карт даёт право электро-
сигнальцам на получение льготных кредитов на приобре-
тение недвижимости, автомобилей и других целей.

Для улучшения качества обслуживания сотрудников 
ОАО «Электросигнал» Сбербанком России предостав-
лен персональный менеджер, консультирующий завод-
чан по понедельникам с 11-30 до 13-30  на втором этаже 
административного корпуса (у банкомата Сбербанка). К 
менеджеру можно обратиться по любым вопросам, каса-
ющихся всей линейки банковских продуктов (потреби-
тельского и жилищного кредитования, кредитные карты, 
вклады и онлайн-услуги).

Одной из особенностей работы является индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту ОАО и подбор того про-
дукта, который будет понятен и максимально выгоден. 

Каждый понедельник с 11-30 до 13-30 на 2 этаже адми-
нистративного корпуса Вас обслуживает менеджер Сбер-
банка Александр Андреевич Платонов. 

Для назначения индивидуальных консультаций в дру-
гие рабочие дни, Вы можете позвонить: 8-980-530-51-53.



За радио 4

Освободившись от персональной опеки, Владимир Моргунов (в центре) 
и Алексей Сидоров (справа) пытаются развить стремительную контратаку.
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Начальник отдела корпоративного управления Наталья Васильевна Лесовая с 
восьми лет занимается плаванием, многократно побеждала в составе заводской 
команды на Спартакиаде предприятий. С 2016 года она стала выступать на со-
ревнованиях в категории «Мастерс». Причём, не просто участвовать, а бороться 
за самые высокие места. Недавно она стала мультимедалисткой юбилейного XXV 
кубка России, проходившего в Саранске. 

В столице Мордовии наша спортсменка в составе воронежского клуба «Спар-
так» выступила на нескольких индивидуальных дистанциях и в эстафетах. В 
своём возрастном дивизионе она выиграла золотую медаль на 200-метровке ком-
плексным плаванием (где каждая четверть дистанции поочередно преодолевается 
разными стилями: баттерфляем, на спине, брассом и кролем) и серебряную ме-
даль на аналогичной дистанции вдвое короче. 

Отличные результаты Наталья показала в плавании кролем, преодолев 200 ме-
тров с лучшим временем и 100 метров с третьим результатом. Также её медальная 
копилка пополнилась тремя бронзовыми наградами. Их Н.В.Лесовая завоевала на 
50-метровке баттерфляем и в двух эстафетах (смешанной и комбинированной). 
Если вы ещё не сбились со счёта, то подытожим: в общей сложности она удосто-
илась двух золотых, одной серебряной и четырёх бронзовых медалей! 

Поздравляем Наталью Лесовую с впечатляюще успешным выступлением на 
Кубке России! Желаем новых побед в наступающем 2019 году! 

На фото слева: начальник отдела 041 Наталья Васильевна Лесовая - по-
бедитель и многократный призёр кубка России по плаванию; 

На фото справа: Золотая медаль XXV кубка России крупным планом.

ЗОЛОТАЯ ТЫ НАША, СЕРЕБРЯНАЯ И БРОНЗОВАЯ!

Футболисты заводской команды на торжественной церемонии награждения. 
Сидя (слева направо): Дмитрий Потапов (отдел 031), Алексей Сидоров (цех 
653), Виктор Самбулов (легионер). 
Стоя (слева направо): Вячеслав Княжнин (цех 433), капитан команды Рустам 
Мулькемиров (цех 651), Алексей Купавцев (легионер), Владимир Моргунов 
(цех 501), Евгений Николаенко (легионер), Евгений Моргунов (цех 501). 

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА
Воронеж – город с богатыми спортивными традициями. Первое Олимпийское золото 

для России в 1908 году завоевал наш земляк-фигурист Николай Панин-Коломенкин. В 
60-е годы на весь мир прославилась воронежская гимнастическая школа, выходцы кото-
рой триумфально выступали на международных стартах. В 90-е и двухтысячные в лето-
пись спорта вписал своё имя выдающийся прыгун в воду Дмитрий Саутин. Увлечению 
воронежцев спортом и здоровым образом жизни способствуют спорткомплекс «Олим-
пик», дворец спорта «Юбилейный», шахматный клуб и другие спортивные объекты.

Не остаётся без внимания и корпоративный спорт. Например, компания «Руспортинг» 
проводит футбольный турнир «Лига чемпионов бизнеса». Успешно в этих соревнованиях 
выступает команда ОАО «Электросигнал». 

Хотя поначалу на групповом этапе заводским футболистам с трудом удавалось выра-
ботать правильную тактику под каждого соперника, блеснуть высокой реализацией мо-
ментов в голевых ситуациях. После пяти туров наша команда с 3 победами, 1 ничьей и 1 
поражением (от компании «БорАвто») практически потеряла шансы на победу в своём 
дивизионе. За два тура до конца чемпионата электросигнальцы отставали от лидирую-
щего «Росавтодора» на 5 очков. То есть, теперь приходилось рассчитывать не только на 
свои усилия, но и на мотивацию другой команды, что она отберёт очки у «дорожников». 

Практически не надеясь на окончательный турнирный успех, в эмоционально рассла-
бленном состоянии электросигнальцы со счётом 9:0 разгромили команду Банка ФК «От-
крытие». В этом матче поймал кураж Дмитрий Потапов, настрелявший пять голов. Как 
выяснилось в дальнейшем, эта голевая феерия позволила ему стать лучшим бомбарди-
ром турнира. А после финального свистка заводчан ждал ещё один приятный сюрприз: 
в параллельной встрече футболисты «БорАвто» победили «Росавтодор» и возродили ин-
тригу. Таким подарком заводские футболисты воспользовались сполна. Они победили в 
очном противостоянии «Росавтодор» со счётом 4:1, став чемпионами дивизиона.

 - Воля к победе, терпение и труд стали залогом нашего успеха в этом принципиальном 
матче, - сказал после игры капитан нашей команды, зам. начальника цеха 651 Рустам 
Мулькемиров. - Мяч больше контролировали игроки «Росавтодора», а мы действовали 
от обороны. Так получилось, что забили первыми, а потом уже действовали по счету. На-
строй был отменный, реализация не подкачала - и в итоге всё для нас сложилось удачно.

Турнир продолжился розыгрышем Золотого и Серебряного (утешительного) Кубков. К 
сожалению, в первой встрече заводчане уступили команде ТНС «Энерго» со счётом 2:4. 
Пришлось футболистам искать новый стимул - бороться за Серебряный кубок.

В полуфинальном матче с командой «Молвест» соперники быстро обменялись резуль-
тативными попаданиями, а затем игра приняла закрытый характер и, как говорится, шла 
до гола. За две минуты до окончания основного времени Княжнин продрался с мячом 
сквозь частокол ног защитников, а когда ему на перехват рванул вратарь, не поскупился 
на пас. Сидоров не отказал себе в удовольствии поразить пустые ворота. «Молочники» 
пошли ва-банк, бросив все силы в атаку. Но наши игроки оборонялись самоотверженно, 
буквально грудью вставая на пути мяча, и отстояли минимальный перевес (2:1). 

В финале Серебряного кубка с таким же счётом был обыгран «Газпроектинжиниринг». 
Электросигнальцы рванули с места в карьер. Пока соперники разбирались что к чему, 
Потапов выдвинулся на ударную позицию и застал врасплох голкипера хлёстким ударом 
- 1:0. Вскоре соперник смог отыграться. Однако на 16-й минуте наши футболисты разы-
грали нехитрую, зато весьма эффективную комбинацию. Сидоров отыгрался в стеночку 
с Евгением Моргуновым и неотразимо пробил в касание с убойной дистанции. Этот гол 
стал победным!  

Рустам Мулькемиров: «Сезон завершили на мажорной ноте. Спасибо организаторам, 
благодарность игрокам команды за самоотверженность и победный дух. Благодаря этому 
стали победителями в Дивизионе «В» и выиграли Серебряный кубок. В принципе, могли 
выступить ещё лучше, но на данном этапе порадуемся и такому результату. Теперь при-
дётся держать уровень, чтобы должным образом отблагодарить руководство предприятия 
и профсоюзный комитет, которые способствуют развитию корпоративного спорта».


