
Хочу рассказать 
о педагоге от Бога, 
ветеране войны, 
н а ш е м  б ы в ш е м 
завуче приморско-
ахтарской СОШ 
№2. Наш герой из 
семьи плотника. 
Родился на Кубани 
в станице Приазов-
ской Тимашевского 
района. Как гово-
рится, с младых 
ногтей был любоз-
нателен и проявлял 
недюжинную тягу 
к знаниям. Поэто-
му неудивительно, 
что среднюю школу 
станицы Роговской 
окончил с отличием 

и в 1939 году без экзаменов поступил в Краснодар-
ский пединститут на физмат.

Отучился он там 3 года, и началась война, которая 
превратила студента Гущина в призывника. 1 июля 
41-го всех студентов направили в Сталинградское 
танковое училище, а когда немцы стали бомбить 
город, его перевели в г.Курган. В первой половине 
дня курсанты обучались военному делу, а после обе-
да — собирали танки для фронта. Окончив училище, 
Георгий попадает в 22 танковую бригаду 4-го корпуса 
и вскоре получает первое боевое крещение. 

Безусого юношу отправляют в 300-километровый 
рейд в тыл врага, чтобы «обескровить» немцев, 
бесперебойно поставлявших боеприпасы под Ста-
линград. Задание было выполнено. Его группа 
уничтожила 200 вражеских самолётов в стадии 
сборки, повредила линии связи и железнодорожные 
коммуникации, взорвала склады с боеприпасами и 
продовольствием. После такого манёвра потери врага 
составили 6 тысяч человек. 

За эту операцию лейтенант Гущин был награждён 
орденом Красной Звезды. После разгрома немцев 
под Сталинградом, освобождал Брянск, Гомель, 
Ворошиловоград, концлагерь Майданек в Польше. 
Зрелище, вспоминал он, было страшное: штабеля 
трупов, дымящиеся печи крематория, стоящие 
группки изможденных и голодных людей. Плакали 
и заключённые, и солдаты-освободители.

При взятии Варшавы был тяжело ранен и выпи-
савшись из госпиталя вернулся на Кубань. Восста-
новился в институте, закончив который, связал свою 
мирную жизнь со школой. Хромающий, с палочкой, 
грудь которого украшали ордена и медали, Георгий 
Гущин стал преподавать математику в приморско-
ахтарской школе №1. Спустя время его перевели 
завучем в нашу родную школу.  

Георгий Фёдорович для своих воспитанников был 
не только учителем, дающим глубокие и прочные 
знания, но и старшим товарищем, добрым и мудрым 
наставником, помогающим понять сложности жизни. 
Его выпускник Юрий Чугуй в знак признательности 
посвятил своему учителю вот такие строки:

«Он из кагорты ветеранов,  
Войну он вынес на плечах,  
Ещё залечивая раны,  
Он будущее создавал для нас»…

Мы признательны вам, Георгий Фёдорович, за 
ратный подвиг, за мирное небо над головой и горды, 
что работали под началом такого человека. 

Татьяна ЛАТЫШЕНКО, 
социальный педагог 

МБОУ СОШ №2 г.Приморско-Ахтарска, 
член первички профсоюза 

образования и науки.

   ГУЩИН
 Георгий Фёдорович
(03.04.1920 – 01.04.2007) 
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Д.Н.СЕДОВА

38.03.01 ЭКОНОМИКА: очно, заочно
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ: заочно
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: очно, заочно
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ-

ЛЕНИЕ: очно, заочно
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: очно, очно-заочно, заочно
АБИТУРИЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ, ПРИНИМАЮТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ:
Экономика; Управление персоналом; Менеджмент; Государ-

ственное и муниципальное управление: математика, русский язык, 
обществознание.

Юриспруденция: обществознание, русский язык, история.
ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ЛЮБОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИКУМЕ ИЛИ КОЛЛЕДЖЕ, могут поступать 
на любое направление подготовки, при этом сдают экзамены по 
трём дисциплинам или представляют результаты ЕГЭ по трём дис-
циплинам, или сдают экзамены по одной или двум дисциплинам, 
а по другим дисциплинам представляют результаты ЕГЭ.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ЛЮБОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, принимаются 
по результатам вступительных испытаний.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА ВЫПУСКНИКАМ 
ВЫДАЁТ АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(г. МОСКВА)
Занятия, зачётно-экзаменационные сессии, госэкзамены, за-

щита дипломных работ проводятся в Кубанском институте со-
циоэкономики и права Академии труда и социальных отношений 
на современной учебно-материальной базе: мультимедийные 
аудитории, компьютерные классы, кафедры, библиотека, учебно-
методические кабинеты. 80 процентов преподавателей имеют 
учёные степени и звания. Имеются столовая и общежитие.

АКАДЕМИЯ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ 
СОЦИОЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

350062 г. Краснодар, ул. Атарбекова, 42
http://kubisep.ru e-mail: kubisep@atiso.ru

тел. 8 (861) 226-23-90, 226-26-29, 226-63-50

ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
на базе среднего, среднего профессионального 

и высшего образования
для получения высшего (второго высшего) образования

по направлениям подготовки:

Мой дедушка родился в 
Баку, там же и учился. Он 
всегда мечтал стать военным, 
и после школы окончил во-
енное училище. 

И вдруг… война… Как 
гром среди ясного неба про-
звучали эти слова из репро-
дуктора. Эта беда ворвалась 

непрошенной гостьей в каж-
дый дом. Она не щадила 
никого и коснулась всех – от 
мала до велика.

Дедушка прошёл все тя-
готы военного времени. С 
первых дней был на фронте, 
служил офицером авиации, 
освобождал город за горо-
дом, и, конечно, мой родной 
Краснодар. Дошёл до Гер-
мании. При освобождении 

Крыма был контужен, ранен-
ным переплыл Керченский 
пролив. Вот и пригодился 
опыт хорошего пловца, ведь 
многие его товарищи не смог-
ли преодолеть водную гладь. 
За мужество и отвагу в том 
бою, он был награждён ор-
деном. 

За время войны дед по-
лучил ещё несколько ране-
ний. В 1942 году, находясь в 
госпи тале, он познакомился 
с медсестрой, моей бабушкой 
Гоар Арутуньянц. Эта встреча 
стала судьбоносной. Больше 
они не теряли друг друга из 
вида и спустя год после Побе-
ды в 1946-м — поженились. 

После окончания войны 
дед окончил в ленинградскую 

Военную академию, служил в 
Риге, Ярославле, Моршанске. 
В 1961-м ушёл в отставку в 
звании полковника, переехал 
в Краснодар и прикипел к 
нему всей душой. Он здесь 
вырастил детей и внуков, 
всегда был честен, справед-
лив, открыт и стремился всем 
прийти на помощь. Поэтому 
у него всегда было много 
друзей, а дом полон гостей. 
Он часто говорил о войне, о 
том, что пришлось пережить 
в юности, через какие тяго-
ты пришлось протии нашей 
огромной стране ради Побе-
ды. Из его рассказов я понял, 
что главная мечта всех людей 
– ЖИТЬ БЕЗ ВОЙНЫ. 

Дедушка дожил до 97 лет 
и ушёл от нас в 2010 году. 
Награждён многочисленными 
орденами и медалями, среди 
которых 3 ордена Красной 
Звезды, орден Отечественной 
войны, медаль «За боевые 
заслуги»…

Я горжусь своим дедушкой 
и всегда буду помнить и его, 
и героизм всех советских 
солдат, сложивших головы на 
полях сражений, подаривших 
Победу и мирную жизнь нам, 
их потомкам. Эту память я 
пронесу по жизни и передам 
следующим поколениям.

Азат МИРЗОЯН, 
ведущий экономист 

отдела экономики 
и финансов, член ППО 

Краснодарских 
электросетей 

ОАО «Кубаньэнерго» 
Всероссийского 

Электропрофсоюза. 

СОГОМОНОВ
Липарид Агасиевич
(15.06.1913 – 26.06.2010) 

Уже стало доброй традицией проводить детские конкурсы 
в канун праздника — Дня защиты детей. Вот и в этот раз 
в первичной профорганизации «Кубанское РДУ» краевого 
Всероссийского Электропрофсоюза был объявлен конкурс «Мир 
глазами детей» для маленьких художников. 

В конкурсе приняли 
участие 25 деток всех воз-
растов от 3-х до 14 лет. Дет-
вора постаралась на славу, 
подойдя к конкурсу с вы-
думкой, пыталась удивить 
жюри. Тут были представ-
лены всевозможные «по-
лотна» юных живописцев. 
А самый маленький участ-
ник, с помощью родителей, 
представил на суд зрителей 
обрисовки своих ладошек.

Но подводить итоги кон-
курса в детский праздник 
не стали. Победила дружба. 

И каждый конкурсант получил подарочную карту магазина «Детский 
мир», где сам выберет подарок по душе. 

Теперь работы маленьких художников вывешены на профсоюзном 
стенде. А родители, бабушки и дедушки в перерыв толпятся перед 
мини-галереей, гордясь своими чадами. 

Вот так профсоюз прививает детям любовь к творчеству и нераз-
рывную связь с работой их родственников, множит династии. Растит 
будущих энергетиков!

В Сочи состоялась 
торжественная 

церемония 
открытия мемориальной 

доски воину-энергетику 
Григорию Некрасову, 
о трагической судьбе 
которого наша газета 

писала в октябре 
прошлого года. 

Теперь памятный знак 
украшает здание детско-
юношеской спортивной 
школы №2. На мероприя-
тии присутствовали пред-
ставители администрации 
города, ветераны отрасли, 
школьники и городская об-
щественность.

Идея увековечить память 
Григория Некрасова при-
надлежала работниками 
Кубаньэнерго, которую поддержал 
глава города. Выбор места был не 
случаен. Ведь в здании спортшколы 
ранее располагалась первая сочинская 
электростанция. 

— Как только останки сочинского 
энергетика были обнаружены поис-
ковиками в лесах Карелии, мы решили 
увековечить память героя, — проком-
ментировал событие гендиректор ПАО 
«Кубаньэнерго» Александр Гаврилов. 

— Мы всегда с особым трепетом от-
носимся к страницам военной истории. 
Открытие мемориальной доски воину-
энергетику — это дань памяти всем, 
кто ценой своей жизни приближал 
Победу. Мы гордимся, что у истоков 
зарождения кубанской энергетики 
были такие самоотверженные и муже-
ственные люди! 

Напомним, летом 2016-го объедине-
нием поисковых отрядов Северодвинска 

«За Родину» в ходе полевых 
работ в Лоухском районе Ка-
релии были найдены останки 
14 военнослужащих РККА. 
Одного из павших солдат 
удалось идентифицировать 
благодаря найденному ме-
дальону. Им оказался уроже-
нец станицы Хамкетинской 
младший сержант Григорий 
Некрасов, 1913 года рожде-
ния. Он до войны трудился 
машинистом на Сочинской 
электростанции. Некрасов 
ушёл на фронт на четвёртый 
день войны и погиб 6 мая 
1942 года в ходе Кестеньгской 
наступательной операции 
вместе с группой однополчан, 
попав в засаду. Поисковики 
обратились в администра-
цию Сочи и Кубаньэнерго с 

просьбой оказать содействие в поиске 
родных погибшего. 

Стоит заметить, что огромную роль 
в поисковой работе сыграла первичная 
профорганизация. Профсоюзная моло-
дёжь сразу включилась в поисковую 
операцию. 9 декабря 2016 года останки 
воина, который не спрятался за «бронь» 
энергетика, а ушел на фронт и погиб, 
защищая свою страну, были захоронены 
на сочинском воинском мемориале. 

(Окончание.  Начало на 1-й стр.)

13 èþíÿ
125 лет со дня рождения Валерии 
Владимировны Барсовой (настоя-
щая фамилия Владимирова) (1892-
1967), оперной певицы, народной 
артистки СССР, лауреата Госпре-

мии СССР. С 1947 по 1967 год жила в Сочи. 
В её доме открыт музей «Дача певицы 
В.В.Барсовой» — отдел Музея истории 
г.-к. Сочи

14 èþíÿ
Всемирный день донора крови. Отмеча-

ется с 2004 года в день рождения Карла 
Ландштейнера (1868-1943), австрийского 
учёного, лауреата Нобелевской премии 
(1930), открывшего группы крови человека 
(1900)

День работника миграционной службы

15 èþíÿ
25 лет со времени подписания Президен-

том Российской Федерации Указа №632 
«О мерах по реализации Закона РФ "О реа-
билитации репрессированных народов" в 
отношении казачества», предусматри-
вающего восстановление исторической 
справедливости и полную реабилитацию 
казачества (1992)

225 лет назад завершилась экспедиция 
Мокия Гулика, посланного Черноморским 
войском для разведки и описания земель 
Кубани (1792). Составленная им «Ведо-
мость о положении Тамани и кубанской 
земли» стала первым описанием края

45 лет назад в г.-к. Сочи производственное 
объединение чайных совхозов стало еди-
ной фирмой «Краснодарский чай» (1972)

16 èþíÿ
90 лет со дня рож-

д е н и я Ви та л и я 
Борисовича Бакал-
дина (1927-2009), 
поэта, члена Союза 
писателей СССР, Со-
юза писателей РФ, 
заслуженного ра-
ботника культуры 
РФ, участника ВОВ, 
главного редакто-
ра альманаха «Ку-
бань», редактора газеты «Литератур-
ная Кубань», лауреата Международной 
премии им.М.А.Шолохова, почётного 
гражданина Краснодара. Автор сборни-
ков: «Расстояния», «Верность», «Стихи о 
хлебе», «Улица первой любви», «Времени 
приметы»

17 èþíÿ
80 лет со дня рождения Владимира Андре-

евича Жданова (1937-2014), скульптора, 
заслуженного художника РФ, члена Союза 
художников РФ. Автор памятника Герою 
Советского Союза лётчику-испытателю 
Г.Я.Бахчиванджи, портретов девяти 
сыновей Е.Ф.Степановой в Тимашевском 
доме-музее семьи Степановых, памятни-
ка А.С.Пушкину в Краснодаре и др.

18 èþíÿ
День медицинского работника (третье 

воскресенье июня)

19 èþíÿ
Всемирный день детского футбола. Объяв-

лен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и 
Международной федерацией футбольных 
ассоциаций (ФИФА) с целью привлечения 
внимания мировой общественности к 
проблемам детей и пропаганды здорового 
образа жизни среди молодёжи

День Абинского района

20 èþíÿ
Всемирный день беженцев. Решение Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 2001 года

21 èþíÿ
120 лет со дня рож-

дения Юрия Васи-
льевича Кондра-
тюка (настоящее 
имя Александр Иг-
натьевич Шаргей) 
(1897-1942), физика-
теоретика, одного 
из пионеров космо-
навтики. В 1925-
1926гг. работал 
механиком на Кры-
ловском элеваторе. 
Погиб в феврале 1942 года на Кривцовском 
плацдарме Волховского района Орловской 
области. Его именем назван один из 
кратеров на обратной стороне Луны. 
В ст.Октябрьской Крыловского района 
создан мемориальный музей

Всемирный день гидрографии. Отмечает-
ся по инициативе Международной гидро-
графической организации и при поддержке 
Генеральной Ассамблеи ООН

День рождения Ген-
надия Ивановича 
Падалки (1958), уро-
женца Красно дара, 
лётчика-космо-
навта России, Героя 
РФ, полковника ВВС, 
почётного гражда-
нина Краснодара. 
Проживает в Звёзд-
ном городке в Мо-
сковской области

21-24 èþíÿ
Дни школьных выпускных вечеров — дет-

ские, юношеские, молодёжные празднич-
ные дни в Краснодарском крае.

Организация досуга 
аграриев для профсоюза 
АПК не менее важна, чем 
трудовые будни. А как 
иначе, ведь профсоюзный 
коллектив — это не просто 
формально-правовое 
объединение, прежде всего 
— это сообщество коллег 
и товарищей, в котором 
правят принципы единства 
и солидарности. 

А что лучше, чем проведение 
совместного отдыха, который  
сплачивает людей!? Поэтому 
в очередной раз профсоюз 
кинул клич: «Берём удочки и 

дружно на реку!». Желающих 
поучаствовать в соревновани-
ях по рыбной ловле, активно 
отдохнуть в кругу коллег как 
всегда нашлось немало. Ры-
бацкие старты проводились в 
Динском районе на одном из 
многочисленных прудов реки 
Кочеты.

Страсти кипели нешуточные. 
Победили, конечно, самые 
заядлые и терпеливые. 
После взвешивания во-
дных трофеев, опреде-
лились победители в 
основных номинациях. 
В этом году успех сопут-
ствовал Петру Крюкову 
и Владимиру Савицкому 
— представителям КНИ-
ИСХ им.П.П.Лукьяненко, 

а также ветерану профсоюза 
Александру Смирнову.

Все самые удачливые рыбо-
ловы были награждены Дипло-
мами, Почётными грамотами и 
призами, а также получили в 
подарок футболку с логотипом 
профсоюза и указанием но-
минации награждения. Лидер 
краевой профорганизации 
Иван Малахов горячо поблаго-
дарил всех присутствующих за 
активное участие в профсоюз-
ной жизни и соревнованиях.

Отметив победителей, для 
всех гостей и участников был 
накрыт нехитрый, но такой 
аппетиный стол, за которым в 
тёплой компании можно было 
отведать рыбацкую уху с дым-
ком, всевозможные блюда из 
рыбы и не только…

Быстро пролетел субботний 
день, участники стартов вер-
нулись по домам с искренним 
желанием через год вновь 
«скрестить» свои удочки и от 
души пообщаться с друзьями 
на лоне кубанской природы.

ОР
ГА

НИ
ЗО

ВА
НО

ПРОФСОЮЗОМ

открытия мемориальной 
доски воину-энергетику 

Григорию Некрасову, 

ПА
М

ЯТ
Ь

В Сочи состоялась 
торжественная 

церемония 
открытия мемориальной 

доски воину-энергетику 

«За Родину» в ходе полевых 
работ в Лоухском районе Ка-
релии были найдены останки 
14 военнослужащих РККА. 
Одного из павших солдат 

(Окончание.  Начало на 1-й стр.)

1313 èþíÿ
125 лет со дня рождения Валерии 
Владимировны Барсовой (настоя-
щая фамилия Владимирова) (1892-
1967), оперной певицы, народной 
артистки СССР, лауреата Госпре-

мии СССР. С 1947 по 1967 год жила в Сочи. 

В Сочи состоялась 
торжественная 

открытия мемориальной 
доски воину-энергетику 

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
Актив «скрестил» 
удочки
Актив «скрестил» Актив «скрестил» 

НА
  С

ТА
РТ

!

Мир 

Военную академию, служил в Военную академию, служил в 
Риге, Ярославле, Моршанске. 
В 1961-м ушёл в отставку в 
звании полковника, переехал 
в Краснодар и прикипел к 
нему всей душой. Он здесь 

СОГОМОНОВСОГОМОНОВ
Липарид АгасиевичЛипарид Агасиевич
(15.06.1913 – 26.06.2010) (15.06.1913 – 26.06.2010) 

художников РФ. Автор памятника Герою 
Советского Союза лётчику-испытателю 
Г.Я.Бахчиванджи, портретов девяти 
сыновей Е.Ф.Степановой в Тимашевском 
доме-музее семьи Степановых, памятни-
ка А.С.Пушкину в Краснодаре и др.

1818 èþíÿ
День медицинского работника (третье День медицинского работника (третье 

воскресенье июня)

1919 èþíÿ
Всемирный день детского футбола. Объяв-Всемирный день детского футбола. Объяв-

лен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и 
Международной федерацией футбольных 
ассоциаций (ФИФА) с целью привлечения 
внимания мировой общественности к 
проблемам детей и пропаганды здорового 
образа жизни среди молодёжи

День АбинскогоДень Абинского  районаДень Абинского районаДень Абинского

2020 èþíÿ
Всемирный день беженцев. Решение Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 2001 года

П  ДВИГ
БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

КА
ЛЕ

НД
АР

Ь

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

глазами 
детей

НАВСТРЕЧУ ЧМ-2018

Футбольная эстафета
По стадионам кубанских городов и станиц 
продолжает шествие красочная эстафета, 
посвящённая приближающемуся мировому 
чемпионату 2018 года. 

Как известно, матчи этого великого турнира прой-
дут и на сочинском стадионе «Фишт». На этом чудо-
комплексе завершаются последние приготовления 
перед поединками грандиозных соревнований, кото-
рые пройдут в нынешнем сезоне. Это будут поединки 
розыгрыша Кубка конфедераций. 

А пока в рамках футбольной акции эстафета, по-

свящённая мировому форуму, дарит яркие праздники 
всем кубанцам. Очень эмоциональные массовые ме-
роприятия прошли недавно на стадионах Тимашевска, 
Выселок, Приморско-Ахтарска. А в ближайшие дни 
символы эстафеты появятся на главном спортком-
плексе Динского района. В этих праздниках прини-
мают участие такие знаменитые кубанские мастера 
футбола, как Станислав Лысенко, Анатолий Сальников, 
Владислав Лемиш. В качестве почётных гостей пригла-
шены знаменитые спортсмены, победители и призёры 
чемпионатов мира и Олимпийских игр. 

ГРЕБНОЙ СПОРТ

За медалями на вёслах
Просто блестящим оказался для кубанских 
гребцов старт в большой международный 
сезон. 

Пример отважного соперничества за награды в 

престижных регатах подал своим молодым друзьям 
всем известный Виктор Мелантьев. 

Титулованный мастер из Краснодара, золотой меда-
лист мировых и европейских чемпионатов вместе со 
своим товарищем Иваном Штырём стал победителем 
соревнований на этапе розыгрыша Кубка мира. В гон-
ках, проходивших в венгерском Сегеде, наш экипаж 
уверенно первенствовал в заезде на каноэ на дистан-
ции 500 метров. Позади россиян остались спортсмены 
Испании и Украины, их главные конкуренты в борьбе 
за золотые награды. 

В этой же регате наши Олеся Ромасеенко и Ека-
терина Андреева поднялись на пьедестал в звании 
бронзовых медалисток.

Ещё одна хорошая новость. Она пришла из Бел-
града. Здесь гребцы из элитной группы сражались 
за награды очередного этапа мировой регаты. Наш 
Павел Петров так же стал медалистом, выиграв на 
каноэ-одиночке гонку на 5000 метров.

Поздравим представителей кубанской школы греб-
ного спорта с наградами престижной регаты.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
АРМРЕСТЛИНГ. В польском городе Катовице 

атлет из Краснодарского края Хетаг Зегиев завоевал 
серебряную медаль, проходившего здесь чемпионата 
среди европейских силачей.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. В розыгрыше Кубка мира, 
стартовавшем в Испании, принимают участие сочинец 
Евгений Айвазян, яхтсменка из Краснодара Екатерина 
Зюзина и ейчанка Стефания Елфутина, бронзовый 
призёр Олимпийских игр в Рио.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Спортсмены краснодар-
ского ВК «Динамо» Вячеслав Красильников и Никита 
Лямин стали бронзовыми призёрами на проходившем 
в посёлке Витязево отборного турнира первенства 
России.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ


