
Вот ведь как получилось — Вера 
Павловна вместе с родным Краснодар-
ским краем оказались одногодками! И 
как в капле воды отражается мир, так 
и развитие сельского хозяйства Кубани 
нашло отражение в перипетиях её не-
лёгкого, но такого яркого трудового 
пути. Вот и шагали по истории вместе, 
помогая друг другу крепнуть, становясь 
мощнее.

Однако возраст человека и целого 
региона страны несопоставимы. У Веры 
Кирьяновой при-
шло время под-
ведения итогов 
жизненного пути, 
а краю — ещё, 
ой, как долго 
предстоит наби-
раться сил.

Судя по тому 
количеству на-
град, которые 
заслужила Вера 
Павловна, можно 
с уверенностью 
утверждать: она 
относится к тем 
немногочислен-
ным жителям 
края, которые 
снискали когда-
то всесоюзную, 
а ныне и всерос-
сийскую славу 
нашей родной 
Кубани, житницы 
страны.

Родилась буду-
щая ударница в 
станице Удобной, да так после оконча-
ния школы и осталась работать в род-
ном местном колхозе «Россия». О про-
должении образования сперва и речи 
не было: батя не вернулся с войны, а 
мама, работая в этом же хозяйстве, еле-
еле сводила концы с концами. Нужно 
было прокормить ребятню. Первые 
трудовые навыки Вера получила на кол-
хозной пасеке, обучившись на курсах 
пчеловодов. Однако вскоре молодая 
колхозница всё-таки закончила заочно 

Армавирский зооветтехникум и, устро-
ившись зоотехником по племенному 
делу, принялась поднимать районное 
овцеводство.

Слава самого 
быстрого стригаля

В те времена Отрадненский район 
славился разведением овец. Тучные 
отары водились в каждом колхозе. 

«Россия» же имела от 30 до 35 тысяч 
голов. В летний период наставала 
горячая пора — стрижка кудрявых 
животных. В этот момент «на про-
рыв» колхоз бросал все свои силы и 
ресурсы. 

— Между прочим, — рассказывает 
Вера Павловна, — у стригаля работа 
адская: всегда в статичной позе, жа-
рища и струящийся пот, застилающий 
глаза… Нужно быстро, не поранив 
животное, снять с него ценное руно. 

Да ещё и советская 
техника, машинки 
для стрижки были 
сделаны топорно. Приходилось самим, 
вручную, шлифовать и точить зату-
пленные лезвия. 

К удивлению многих коллег-мужчин 
и начальства Кирьянова стойко пере-
носила все «напряги», быстро и ладно 
справлялась с работой. Равных ей в 
скорости стрижки, говорят, в колхозе 
не было! В конце концов, этот навык 
привёл её к участию в разнообраз-
ных профессиональных конкурсах и 
соревнованиях. И она стала покорять 
спортивные вершины на всех уровнях 
— районном, краевом, общесоюзном, 
даже стала чемпионом стран-членов 
СЭВ. Кубанская команда, в состав кото-
рой бессменно включалась наша зем-
лячка, старалась высоко держать честь 
края, дававшего стране горы хлебы, 
молока и мяса. Вместе с товарищами 
по команде Вере приходилось каждый 
раз доказывать, что, именно благодаря 
трудовым достижениям селян, Кубань 
пользуется всесоюзной славой. Родина 
оценила мастерские достижения 
кубанского стригаля и в 1976 
году Вере Кирьяновой был 
вручён Орден Трудового 
Красного Знамени.

Мастер 
племенного 
дела

Однако этим трудовые успехи и 
свершения уроженки станицы Удобной 
не ограничились. Завидных вершин она 
достигла и как специалист племенного 
дела.

— Непросто развивалось это на-
правления в колхозе. — Продолжает 
свой рассказ Вера Павловна. — Ре-
альных результатов смогли достигнуть 
только через десятилетия после начала 
селекционных работ. В конечном итоге, 
пройдя длинную цепочку отбора и 
скрещивания тонкорунных пород с 

лучшими мясошерстными, вывели 
свою популяцию овец с отменными 
качествами шерсти и мяса. Бараны 
новой породы достигали 150 кг в 
живом весе и давали 10-12 кило-
граммов высококлассной шерсти. 

В итоге специальная столичная 
выездная экспертная комиссия 
подтвердила селекционный успех 
Кирьяновой и главного зоотехника 
колхоза В.Соловьёва, добавив в 1987 
году ко всем перечисленным награ-
дам ещё и авторское свидетельство 
о выведении новой породы овец. 
Тогда из многих уголков Кавказа 
и Сибири приезжали в колхоз 
«Россия», чтобы купить заветных 
баранчиков!

Общественница с 
государственным 
мышлением

Вообще она трудоголик, отдающий 
всю себя любимому делу. Но не только 
на рабочем месте, как говориться, «го-
рела». Вера Кирьянова также на обще-
ственных и государственных постах 
не щадила своего времени и энергии. 
Благодаря тому, что наша героиня 
неоднократно избиралась в райсовет 
народных депутатов, входила в состав 
Верховного Совета РСФСР, успешно 
решала множество проблем своей 
малой родины. В частности, связанных 
с прокладкой дорог и нехваткой до-
рожной техники. К примеру, в активе 
её депутатских дел — асфальтирование 
трассы, связывающей райцентр с со-
седним Ставропольем.

Это было в лихие 90-е, а ныне, от-
дав сельскому хозяйству 40 лет своей 
жизни, Вера Павловна уже 22 года на 
заслуженном отдыхе. Теперь она отда-
ёт всё ещё нерастраченные душевные 
и физические силы своим родным и 
близким. Очень хотелось бы, чтобы 
память о её свершениях и трудовом 
подвиге хранили не только в родной 
станице и Отрадненском районе, но и 
по всей Кубани.
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Д.Н.СЕДОВА

Продолжают своё торжественное шествие 
представители на соискание звания «Трудовое 

имя Кубани» в рамках региональной 
просветительской экспедиции. Все 

муниципальные образования края выдвинули 
своих героев-тружеников, и именно эту 

номинацию курируют краевые профсоюзы. 
Сегодня «ЧТ» рассказывает о замечательном 

человеке Вере Кирьяновой, отдавшей 
более сорока лет жизни своему делу и 

прославившей беззаветным трудом не только 
Отрадненский район, но и всю Кубань. 

С первых же дней моей работы травматологом-
ортопедом я вдруг понял одну непреложную 
истину: для спасения человеческой жизни очень 
часто нужна кровь — кровь донора. Такая кровь 
ежедневно используется во всех больницах: в 
переливании нуждаются пострадавшие от не-
счастных случаев и ожогов, раковые и хирур-
гические больные, женщины во время родов и 
многие другие. Доноры нужны всегда. Но, как 
показывает статистика, лишь очень немногие 
из тех, кто способен ими стать, на самом деле 
становятся таковыми. 

А вот среди врачей процент донорства очень 
велик. Те, кто сами спасают жизни как нельзя 
лучше понимают: каждая капля сданной крови 
может подарить человеку жизнь. Несчастные 
случаи и неотложные операции не знают ни 
выходных, ни праздников — кровь необходима 
каждый день, каждую минуту. В армавирской 
Городской многопрофильной больнице это знают 
как нельзя лучше. Поэтому у нас сформировалась 
целая плеяда доноров, многие из которых уже в 
статусе почётных. 

Мне самому довелось сдавать кровь около 30 
раз. Но это — капля в море. Ежегодно 1,5 млн 
человек требуется переливание крови. А в России 
показатели донорства только на половину покры-
вают потребности. Армавир — не исключение, 

проблема донорства всегда стоит очень остро. 
Однажды в Интернете я наткнулся на сайт 

DonorSearch. Это негосударственный некоммер-
ческий проект, созданный молодыми людьми из 
России. Он даёт возможность людям нуждающим-
ся в крови и готовым её отдать быстрее найти 
друг друга. Система работает очень просто. Чело-
век on-lain заполняет анкету, в которой указывает 
группу крови, город, больницу, где лежит. И — на-

жимает поиск. 
Е жедневно, 

благодаря этой 
программе, не-
сколько новых 

людей становятся 
донорами, а значит, нуж-

дающиеся в крови получают 
шанс на выздоровление. 

Кстати, многие доноры 
нашей больницы уже 
присоединяются к этому 
проекту. 

Я как врач, волонтер 
DonorSearch, да и просто 

неравнодушный гражданин 
не перестаю говорить о важности донорства. 
При поддержке администрации города и нашего 
медучреждения провожу лекции в среднеспеци-
альных и высших учебных заведениях. 

Да, стать донором может практически любой 
здоровый человек. Кровь нельзя получить искус-
ственным путём, единственный способ создания 
банка крови — донорство. Но срок годности до-
норской крови ограничен и приток свежей крови 
— это не прихоть, это необходимость. 

Вы можете быть политиком или художником, 
студентом или служащим, человеком, ведущим 
здоровый образ жизни или курильщиком. В 
любом случае, донорство вас не изменит. Но 
оно поможет спасти чью-то жизнь. У вас нет воз-
можности преодолеть смертельную болезнь, вы 
не можете предотвратить ДТП, но в ваших силах 
спасти чью-то жизнь. Богатый или бедный, вы 
обладаете ценнейшим естественным ресурсом: у 
вас есть кровь. Вашу кровь можно восстановить. 
Жизнь — нет! Помните: в капле вашей крови — 
чья-то судьба.

P.S. Кстати, государство даёт донорам 
немало привилегий. Целый перечень 

льгот содержится в ФЗ РФ от 20 июля 
2012г. №125-ФЗ «О донорстве крови и её 
компонентов», а также в ст.186 ТК РФ 
«Гарантии и компенсации работникам в 
случае сдачи им крови и её компонентов».

П.СЕРОПОЛОВ. 
Профактивист, заведующий 

травматолого-ортопедическим отделением 
поликлиники №2 МБУЗ ГМБ.

В краевой организации профсоюза 
работников здравоохранения возродилась 
добрая традиция проведения турнира 
по быстрым шахматам среди местных и 
первичных профорганизаций. В этом году 
соревнования были посвящены трёхлетней 
годовщине воссоединения Республики 
Крым с Россией.

В краснодарской ДЮСШ №7 в этот раз собра-
лись медики-любители шахмат с разных уголков 
Кубани. Всего на старт вышло 11 команд по три 
спортсмена в каждой. Среди них шахматные 
дружины Динской, Тимашевской, Тблилисской 
районных профорганизаций, представители 
целого ряда крупнейших медучреждений края, 
Кубанского государственного медуниверситета 
и Краснодарского базового медколледжа. По-
следний, кстати, выставил как команду от проф-
кома сотрудников, так и юных шахматистов от 
студенческого профкома.

Торжественно открыли шахматный турнир 
председатель краевой организации профсоюза 

Татьяна Петренко и директор шахматного клуба, 
мастер спорта международной категории, судья 
Всероссийской категории Эдуард Фомиченко.

Татьяна Афанасьевна пожелала всем участ-
никам турнира плодотворного общения, удачи, 
ярких, запоминающихся впечатлений, побед в 
борьбе и, конечно же, наград самой высокой 
пробы.

В командном зачёте, благодаря своим способ-
ностям и воле к победе, первое место заняла 
команда студенческой первички медуниверси-
тета, серебро взяло шахматное трио Тбилисской 
районной профорганизации, ну а почётная 
бронза в руках у представителей профорганиза-
ции сотрудников Краснодарского медицинского 
колледжа.

В личном зачёте первенствовала студентка 3-го 
курса лечебного факультета КубГМУ Екатерина 
Куликова. На вторую ступень пьедестала почёта 
взошёл зубной техник из Тбилисской районной 
профорганизации Вагис Бадалов. Третье место по 
праву занял студент 1-го курса лечебного факуль-

тета КубГМУ Ратмир Алчаков.
Специальным призом «За волю к 

победе» судейской коллегией были от-
мечены команда Тимашевской районной 
профорганизации, занявшая в «умных 
стартах» 4-е место, и самый молодой 
участник турнира одиннадцатилетний 
Александр Пужелёв — член команды 
Краевого центра охраны здоровья семьи 
и репродукции.

Всем призёрам лидер краевого проф-
союза Татьяна Петренко вручила па-
мятные кубки, медали, грамоты, призы 
и книги. Но и это не всё: спортсмены, 
принявшие участие в шахматных бата-
лиях, получили от проф союза денежные 
премии.

ПОБЕДНАЯ СТАТИСТИКА
 На протяжении 20 лет Вера Павловна сни-

мала руно с тысяч овец ежегодно. 15 раз была 
чемпионом края, на всесоюзном уровне в её 
копилке 11 медалей, из которых 5 золотых. 
Её профессиональным мастерством была 
покорена Болгария, где проходил турнир по 
скоростной стрижке среди стран-членов 
СЭВ. Здесь она поднялась на верхнюю сту-
пеньку пьедестала почёта. А в соревнованиях 
того же уровня в Черкесске она завоевала 
«серебро».

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

Каждый третий человек 

в течение жизни нуждается 

в переливании крови

Быть врачом — моя мечта с самого детства. А 
решение стать только травматологом-ортопедом 
пришло уже в более сознательном возрасте. Но 
именно это решение не просто изменило всю мою 
жизнь, но и расставило в ней свои приоритеты. 
Моя история индивидуальна, но в ней есть то, что 
объединяете её с огромным множеством историй 
других людей. Это история о том, как я стал 
донором.

МЫ С ТОБОЙ 
ОДНОЙ КРОВИ…

ПРОФСОЮЗОМ

ОР
ГА

НИ
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ВА
НО

ПРОФСОЮЗОМ

ШАХ
МАТи

Социальная сеть доноров

Поздравляем!
(Окончание. 

Начало на 2-й стр.).
  

Краснодарский краевой комитет проф-
союза работников торговли, общественного 
питания, потребкооперации и предпринима-
тельства РФ «Торговое единство» сердечно 
поздравляет

с днём рождения:
КОФАНОВА 

Антона Александровича
— члена крайкома профсоюза, дирек-

тора Краснодарского филиала ГОУ ВПО 
«Российского государственного торгово-
экономического университета»,

АНДРЕЕВУ 
Людмилу Николаевну

— директора ООО «Мечта»,
КАЛЮЖНУЮ

Марину Михайловну
— экс.председателя первичного проф-

кома ККОФ «КАЯ» г.Краснодара,
БОГОСЛАВСКОГО 

Александра Алексеевича
— председателя Совета РПС Гулькевич-

ского района,
СЫТНИКОВУ

Марию Григорьевну
— ветерана отрасли,

НАУМОВУ
Светлану Семёновну

— председателя Геленджикского горко-
ма профсоюза.

  
Президиум Краснодарской краевой тер-

риториальной организации Общероссийско-
го профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ от всей 
души поздравляет

с днём рождения:
ГОРЕВУЮ

Нину Николаевну
— председателя Брюховецкой районной 

территориальной организации профсоюза,
ПЛАВКО

Наталью Евгеньевну
— председателя Тблисской районной 

территориальной организации профсоюза,
КУРДЮКА

Петра Михайловича
— члена президиума Краснодарской 

краевой территориальной организации 
профсоюза, председателя первичной проф-
организации Законодательного Собрания 
Краснодарского края,

САВИНУ 
Викторию Александровну

— председателя Щербиновской рай-
онной территориальной организации 
профсоюза,

АНДРИЯНОВУ 
Галину Павловну

— председателя Белоглинской районной 
территориальной организации профсоюза.

  
Краснодарская краевая территориаль-

ная  организации профсоюза работников 
строительства и промышленности строи-
тельных материалов искренне и сердечно 
поздравляет 

с юбилеем:
КАЗАКОВУ 

Людмилу Ивановну
— председателя первичной профсо-

юзной организации ЗАО «Кропоткинский 
завод МиССП»,

ВОРОПАЕВУ
Татьяну Леонидовну

— главного бухгалтера первичной 
проф союзной организации ОАО «Новорос-
цемент».

  
Краснодарский краевой комитет проф-

союза работников жизнеобеспечения 
горячо и сердечно поздравляет

с днём рождения:
ХОХЛОВУ 

Марину Владимировну
— инспектора отдела кадров, пред-

седателя профкома профсоюза ООО «РЭП 
№9» г.Краснодара,

СТЕПАНОВУ 
Валентину Васильевну

— главного бухгалтера Армавирской 
городской организации профсоюза,

ШЛЕНКИНУ
Ирину Александровну

— председатель профсоюзного комитета 
филиала АО «НЭСК-электросети» Горячий 
Ключ электросеть»,

СЕРГЕЕВУ
Надежду Ивановну

— ветерана профсоюза,
СТРИГУ 

Михаила Васильевича
— председателя профорганизации 

группы компаний ЖКХ ООО «Теплосети», 
ООО «Водоканал», ООО «Жилищник» Кали-
нинского района,

ГОЛУБЕВУ 
Людмилу Энгельсовну

— председателя профорганизации 
МУП «Тепловое хозяйство» Новокубанского 
района,

ШИРЕКИНА
Виктора Григорьевича

—генерального директора ООО «Отрад-
ненское водопроводное хозяйство»,

КАНАКИ 
Надежду Васильевну

— председателя городской профсоюз-
ной организации г.Сочи,

ФИЦКОГО 
Виктора Тофимовича

— директора МУП ТГП «ККП и Б» Тихо-
рецкого района,

МИЛЕВСКУЮ 
Надежду Алексеевну

— председателя профорганизации МУП 
«ЖКХ г. Туапсе»,

РЕПРИНЦЕВУ 
Анну Васильевну

— ветерана крайкома профсоюза,
КЕДРОВУ 

Валентину Трифоновну
— ветерана крайкома профсоюза,

ЧЕРЕМИСОВУ 
Марину Николаевну 

— председателя профсоюзного комитета 
МУП «ЖКХ» г.Кореновска,

КОНСТАНТИНОВУ
Наталью Михайловну

— председателя Армавирского город-
ской организации профсоюзов,

БОГДАНОВУ
Галину Владимировну 

— ветерана профсоюза. 

Вера Кирьянова 
стрижёт овец в колхозе «Россия».

ФУТБОЛ

Перед большими 
играми
На минувшей футбольной 
неделе всё наше внимание 
было сосредоточено 
на событии, которым 
была наполнена жизнь 
олимпийской столицы 
зимних Игр-2014. Стадион 
«Фишт», гордость Сочи, да 
и всей спортивной Кубани, 
держал экзамен на готовность 
к приближающимся 
мировым форумам — Кубку 
конфедераций и ЧМ-2018. 

Тестовое испытание «Фишту» 
предстояло держать в очень се-
рьёзной обстановке. В день от-
крытия арены здесь, как известно, 
состоялся товарищеский матч 
сборных России и Бельгии. Празд-
ничная увертюра, отметим это с 
удовольствием, прошла в высшей 
степени превосходно. Сочинские 
волонтёры по-братски встретили 
бельгийских болельщиков. Гимны 
обеих стран прозвучали в испол-
нении прославленного Кубанского 
казачьего хора. Первый, символи-
ческий удар по мячу сделал на от-
крывшемся стадионе знаменитый 

Никита Симонян — блестящий 
мастер отечественного футбола, 
олимпийский чемпион Мельбур-
на. Появление ветерана на поле 
зрители встретили восторженно, 
ведь Никита Павлович Симонян, 
легендарный футбольный кори-
фей, наш земляк. Он родом из 
Армавира.

Товарищеский матч сборных 
России и Бельгии завершился, 
как известно, боевым ничейным 
результатом. Автором первого за-
битого гола на арене «Фишта» стал 
защитник российской команды 
Виктор Васин, футболист ЦСКА. 
Отметились забитыми мячами в 
этой памятной встрече ещё два 
наших игрока: Алексей Миранчук и 
Александр Бухаров, который про-
вёл свой мяч в ворота бельгийцев 
за минуту до финального свистка. 
Встречу российских и бельгийских 
футболистов пришли посмотреть 
более 40 тысяч зрителей.

Ещё два факта из футбольной 
жизни.

ФК «Краснодар» с неплохой, ата-
кующей игрой завершил нулевой 
ничьёй матч чемпионата страны 
с «Ростовом». Встреча проходила 
в донской столице. Наша команда 
вместе с московским «Спарта-
ком», «Зенитом» и ЦСКА входит 
в лидирующую четвёрку клубов 
премьер-лиги. 

Футболисты «Кубани», выступаю-
щие в первом дивизионе российс-
к о го футбола, играли в Воронеже 
с местным «Факелом». И в этом 
поединке ничейный исход — 2:2. В 
кубанском клубе оба забитых мяча 
на счету Спартака Гогниева. Наша 
команда разместилась в таблице 
на 9-й строчке.

БОБСЛЕЙ

Золото
Красной Поляны
Российские мастера зимних 
видов спорта разыграли 
награды чемпионата 
страны на олимпийских 
склонах Красной Поляны. Не 
остались без медалей в этом 
соперничестве и спортсмены 
нашего края.

«Серебряной» получилась 
гонка у нашей известной боб-
слейной четвёрки, завоевавшей, 
о чём сообщалось в «ЧТ», Кубок 
Мира, розыгрыш которого про-
ходил в Южной Корее. А вот 
другой наш экипаж — дуэт в 
составе двух Алексеев, Касья-
нова и Пушкарёва, выиграл на 
краснополянской трассе сопер-
ничество в этом виде соревнова-
ний. Наши парни завоевали для 
Краснодарского края золотые 
медали чемпионата страны по 
бобслею.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Брон-

зовая медалистка Игр в Рио 
яхтсменка из Сочи Стефания 
Елфутина заняла третье место в 
международной парусной регате 
«Кубок принцессы Софии». Сорев-
нования проходили в акватории 
испанской Пальма-де-Мальорки.

ЖЕНСКАЯ БОРЬБА. Спорт-
сменка из Белореченска Любовь 
Овчарова стала золотой меда-
листкой прошедшего в Венгрии 
молодёжного первенства Ев-
ропы.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ


