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российского качества

«Экономика и социология труда».
Сразу отметим, что его карьера
развивалась стремительно. Гранит
науки оказался по зубам молодому
экономисту. Вскоре Карен с успехом
защитил диссертацию и получил
звание кандидата экономических
наук. При этом молодой человек не
остановился на достигнутом и освоил юридическую специальность в
Адыгейском госуниверситете.
«Предгорье Кавказа» он возглавил
ещё в 2006 году, сменив на посту
заслуженного врача РСФСР Игоря
Талапова. Карену Гаспаряну на тот
момент исполнилось всего 27, но
он, вооружившись добытыми знаниями, не спасовал перед большой
ответственностью и главной целью
— вывести санаторий на международный уровень предоставляемых
услуг. Результат долго себя ждать
не заставил. Уже к концу 2006 года
санаторий был награждён кубком и
дипломом европейского Гран-при за
качество. Это была первая значительная победа молодого руководителя и
его команды.
Здравница с каждым годом развивалась, становясь многофункцио-
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18 ôåâðàëÿ

День транспортной полиции
115 лет назад Екатеринодарская гордума
в целях увековечения памяти писателя
Н.В.Гоголя постановила переименовать
ул.Полицейскую в ул.Гоголевскую, ныне
ул.им.Гоголя (1902)
155 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Савченко (1862-1932), выдающегося
учёного-микробиолога, бактериолога,
иммунолога. Заслуженный деятель науки
РСФСР. Жил и работал на Кубани с 1920 по
1932 год. Создатель Кубанского химикобактериологического института (1920).
Стоял у истоков создания медицинского
факультета Кубанского госуниверситета
и Кубанского мединститута. Создатель
кубанской школы инфекционистов и эпидемиологов. Один из организаторов противоэпидемической службы на Кубани
 20 лет со дня основания Контрольносчётной палаты Краснодарского края
(1997)

20 ôåâðàëÿ

Всемирный день социальной справедливости. Провозглашён решением 62-й сессии
Генассамблеи ООН

21 ôåâðàëÿ

 Международный день родного языка.
Учреждён с целью содействия языковому
и культурному разнообразию и многоязычию, сохранения и развития исчезающих
языков малых наций и народностей.
Утерянный студенческий билет, выданный
КубГТУ на имя КОРЕНЕВА Андрея Витальевича,
считать недействительным.

16+

Рубрику ведёт
Николай ГРУШЕВСКИЙ

ГАНДБОЛ

Спортсменки краснодарской
«Кубани» в рамках
соревнований на Кубок
ЕГФ побывала с ответным
визитом в гостях у
венгерского клуба «Альба
Фехервар».
Наши девушки оказались
просто молодцами! Как и на
домашней площадке, подопечные Евгения Трефилова сумели
взять верх над известным клубом и обеспечили себе выход в
финальную часть турнира.
Венгерская команда сделала, казалось, всё возможное,
чтобы отыграться за неудачу в
Краснодаре. Она действовала
неистово, не щадя сил, и многое
у неё получалось. При счёте
19:17 в пользу соперниц краснодарки оказались на площадке
в меньшинстве, но именно в
эти критические минуты наша
команда трижды поражает ворота «Альбы» и перехватывает
лидерство в счёте — 20:19. И
уже до конца матча «Кубань»
его не упускает. В итоге победа
за нами — 31:24.
Отменно сыграла в супертяжёлый для команды период
Наталья Даньшина, она сделала 7 снайперских попаданий.
Блеснули и другие бомбардиры: Ирина Антонова и Марина Судакова записали в свой
европейский актив по четыре
неотразимых броска.
Успешно пройдя венгерский
рубеж, «Кубань» досрочно вышла в финальную часть соревнований. У нашей команды, как
и у французского клуба «Брест
– Бретань», по итогам группового этапа 8 очков. Краснодарок
можно поздравить с замечательным успехом. Но у наших
девушек ещё в календаре один
несыгранный матч. Осталась
встреча со спортсменками
Франции. Это будет поединок
за первое место в группе.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ХОККЕЙ. В выездной встрече чемпионата КХЛ спортсмены
ХК «Сочи» нанесли поражение
— 2:1 в Нижнем Новгороде
местному клубу «Торпедо».
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На прошедших в Славянске-на-Кубани
зимних краевых соревнованиях 20-летний динамовец из
Краснодара Генри Диас показал в тройном прыжке 16 м
60 см. Это лучший результат
для российских легкоатлетов
в нынешнем сезоне.

СОРОКОВЫЕ РОКОВЫЕ: ГОД 1943-Й...
ЖУРНАЛИСТСКИЙ БЛОКНОТ

Краснодарская краевая территориальная
организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов искренне и сердечно поздравляет
с юбилеем:
НАЗАРЬЕВА Юрия Николаевича
— председателя ППО ООО «Росмонтаж»,
Новороссийск,
ЮРЧЕНКО Юрия Владимировича
— директора ГАПОУ КК «Краснодарский
гуманитарно-технологический колледж»,
ЮЗБАШЕВА Валерия Михайловича
— генерального директора ООО «Бриз»
Мостовского района Краснодарского края.
  
Президиум Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ от всей души поздравляет
с юбилеем
ИНКИНУ Валентину Николаевну
— председателя Новопокровской районной
территориальной организации профсоюза;
с днём рождения
ЛОЗОВУЮ Галину Михайловну
— председателя Кущёвской районной территориальной организации профсоюза.
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На их труде Боевой матч
«стоит» земля
кубанская

ЛИДЕР
Экспертный совет экспедиции
в Горячем Ключе номинировал
Карена Леонардовича как
одного из самых эффективных
современных общественных и
деловых лидеров.
Это грамотный менеджер, стараниями которого крупнейшие здравницы Горячего Ключа выходят на
современный европейский уровень.
За десять лет его руководства санаторий «Предгорье Кавказа» из постсоветского наследия, требующего
капитальных вложений, превратился
в престижное и популярное место
отдыха для гостей из разных уголков
нашей страны и даже зарубежья.
Сегодня санаторий — в отраслевых
лидерах. Он является локомотивом экономического и культурного
развития города-курорта. На путь
прогрессивных преобразований
постепенно выходит и старейшая
здравница Кубани — санаторий «Горячий Ключ», руководство которым
Гаспарян принял в августе 2015-го.
Наш герой родился в 1979 году в
азербайджанском Сумгаите, однако
уже в 2000-м окончил Кубанский
госуниверситет по специальности

Павловский район, с момента создания в 1924 году и
нальной. В 2009 году санаторий
по сегодняшний день, дал Кубани немало заслуженных
получает приз «Стела качества»,
тружеников. Это земледельцы и животноводы, нефтяники и
а в 2010-м ему присваивается
энергетики, авиаконструкторы и дипломаты, врачи, учителя,
звание «Лидер потребительского
деятели искусств, железнодорожники, строители… Десятки из
рынка Краснодарского края». В
них были удостоены высоких наград, а люди труда прославили
санатории создана и действует обрайон.
ширная база лечебных программ,
получены уникальные патенты и
лицензии.
Преображается и внешний вид
санатория: сделан капитальный
ремонт киноконцертного зала,
произведена замена лифтов, приобретена новая станция очистки
воды и водоподготовки, запущена
в эксплуатацию собственная котельная. Здесь появилась и новая «ЧТ» продолжает рассказывать
детская игровая площадка, про- читателям о номинантах поискововедено масштабное озеленение просветительской экспедиции «Имя
территории, введён в эксплуатацию светодиодный фонтан «Юби- Кубани». Сегодня мы знакомим вас с
лейный», который стал гордостью одним из победителей муниципального
и украшением курортного парка. этапа «Имя города» по направлению
Такое решительное благоустройство здравницы позволило в «Трудовое имя Кубани», руководителем
2011 году получить сертификат двух ведущих здравниц Горячего Ключа
соответствия требованиям, предъ- — санаториями «Предгорье Кавказа» и
Сегодня, когда в стране остро чувствуется дефицит простых, рабочих
являемым к трёхзвёздочным «Горячий Ключ» — Кареном Гаспаряном.
профессий, «ЧТ» представляет номинанта на звание «Трудовое имя
гостиницам.
Кубани», что называется «человека от сохи». Простая доярка Валентина
За последние годы под руковод- А также, соискательницей на это звание
Колесникова несёт свою непростую, но такую нужную, трудовую вахту
ством Карена Гаспаряна санаторий от Павловского района, простой дояркой
в животноводческом комплексе с говорящим названием «Племзавод
«Предгорье Кавказа» удостоен животноводческого комплекса «За Мир
«За Мир и Труд» и является гордостью района.
многих наград, перечисление ко- и Труд» Валентиной Колесниковой.
Валентина Геннадьевна уроженка посёлка Владимировка Донецкой
торых займёт немало места.
области. Окончила Крымский техникум пищевой промышленности,
Кроме прочего молодой рукополучив профессиональное образование по специальности «технолог
водитель является и социальноК примеру, для членов коллекти- хлебопекарного и кондитерского
ответственным работодателем, ва открыто посещение спортивных производства». Но любовь ко всему
неустанно заботящимся о своём площадок. В результате, уже три года живому подвигли её устроиться
коллективе. Ведь далеко не везде в подряд спортивная дружина сана- оператором машинного доения, в
организациях персонал обеспечива- тория во главе со своим «рулевым» простонародье — дояркой, на мегастановится победителем в спарта- ферму. Вот уже семь лет она работает
киаде трудящихся среди городских на родном предприятии.
организаций и предприятий.
И любовь к бурёнкам, что назыЗа годы руководства санаторием вается, оплачена сполна их взаимКарен Леонардович отмечен огром- ностью — высокими удоями. Ведь
ным числом наград, в том числе и животные так тонко чувствуют испрофсоюзными. Среди них медаль креннее отношение и тёпло. Коллеги
«За высокий уровень социального нашей героини говорят, что та знает
партнёрства» по линии краевой всех своих подопечных по именам, а
профорганизации работников здра- у неё их больше сотни! А когда подвоохранения, знак краевого про- ходит к ним — коровки, приветствуя
фобъединения «За активную работу её, наперебой начинают мычать и рав профсоюзах Кубани»…
достно «хлопать» своими большими
Стоит добавить, что в 2012 году за глазами с огромными ресницами.
большие личные усилия, вложенные
«Руки-то, у нашей Валюши, мягкие,
в развитие санаторно-курортной чуткие, материнские и к каждой
отрасли края, Гаспаряну присвоено «рогатой девицы» она знает особый
почётное звание «Заслуженный ра- подход», — отзываются о Валентине
ется бесплатным горячим питанием, ботник курортов и туризма Кубани». Геннадьевне сослуживицы, бок о
иногородним — компенсируется А горожане оказали ему полное до- бок работающие с ней каждый день.
стоимость проезда, а нуждающимся верие, избрав депутатом горсовета.
А руководство, в свою очередь, отсотрудникам здравницы оказывается
Молодой, энергичный, образован- мечает её новаторский подход к
материальная помощь. Не забывают ный руководитель — Карен Гаспа- решению вопросов, способность слушать
здесь и про организацию досуга, рян, по сути — наш, профсоюзный и прислушиваться к предложениям, брать
регулярно проводя разнообразные номинант на звание «Трудовое имя ответственность за принятые решения,
акции и мероприятия.
Кубани»! Желаем ему победы.
отстаивать свою точку зрения, опираясь
на логические выкладки.
И к ней прислушиваются, ведь она
в 2012 году стала лучшей дояркой на
мега-ферме. Через год Валентина Колесникова
прославила Кубань на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства операторов машинного доения в Санкт-Петербурге, поднявшись
на третью ступень пьедестала.
Три года подряд, в 2012-м, 2013-м и 2014 годах, мастер своего дела награждалась
Почётными грамотами Минсельхоза Кубани «Лучший по профессии» — за достижения
и наивысшие производственные показатели по надоям молока среди операторов машинного доения. А в апреле минувшего года распоряжением районной администрации
В.Колесникова за наивысшие производственные показатели занесена на Доску Почёта
Павловского района.
В свои 46 лет Валентина Колесникова в арсенале имеет ещё не так много наград. Но
мы надеемся, что конкурс «Имя Кубани», приуроченный к 80-летию Краснодарского
края, станет для неё этапным в череде творческих побед.

С БОЕМ БРАЛИ КРАСНОДАР,
город весь прошли..
12 февраля 2017 года Краснодар отмечает 74-ю
годовщину освобождения города от немецкофашистских захватчиков

У обелиска
на высоте 10/10

Совсем недалеко ушли годы, когда
в Краснодар на свой традиционный
сбор съезжались ветераны 31-й
стрелковой дивизии. В составе
этого славного боевого соединения
фронтовым друзьям зимой 43-го
довелось освобождать от оккупантов
краевой центр и ряд других
населённых пунктов Кубани. Встречи
были незабываемыми, волнующими,
по-братски сердечными.
К великому нашему сожалению многие
участники этих дружеских армейских поверок, а среди них было немало дорогих
нам земляков, не довелось дожить до
сегодняшних дней. Но рассказы ветеранов, воспоминания боевых однополчан
хранят журналистские блокноты, плёнки
репортёрских диктофонов. Такие бесценные материалы имеются и у автора этой
корреспонденции.
Постоянным участником братских встреч

был Александр Иванович МАРКОВ. В звании капитана и в должности помначальника
штаба вместе со своим 248-м полком он
перенёс зимовку января 43-го в предгорьях
Апшеронского района. Есть там такая гора,
Оплепен. На военных картах она значилась
как высота 10/10.
Эта сопка, как рассказывал А.Марков,
имела ключевое значение. Бои шли здесь
яростные. Высота не раз переходила из рук
в руки. Были большие потери. Здесь погибло
немало товарищей капитана, которые были
родом из Краснодара, надеялись выжить,
победить и вновь увидеть родной город.
Вместе с ними Александр Иванович тоже
верил, что этот радостный день непременно
наступит, что он пройдёт с боевыми друзьями по улицам их родного Краснодара.
«Такой же уверенностью были наполнены
все наши сердца, — рассказывал всегда на
встречах боец этого полка Виктор Александрович ДАВИДОВИЧ. — Помню, — говорил он, — пошла молва, что идём вскоре
прямым ходом на Краснодар. Но я и мои
земляки хорошо знали,
что будет это крайне нелегко, что впереди река
Кубань, она подо льдом
и взять этот рубеж будет
очень непросто. Миномётов и артустановок у
фашистов ещё предостаточно».
А.МАРКОВ: «По сле того как получили
долгожданный приказ о
наступлении, полки 31-й
дивизии устремились за
отступающим противником. Довольно быстро
мы подошли к Васюринской. Реку Кубань в
окрестностях станицы
пришлось брать штурмом, как водно-ледовую

преграду. Рядом с нами форсировали Кубань
бойцы 40-й мотострелковой бригады».
В.ДАВИДОВИЧ: «Надо было выходить на
лёд. Местность кругом открытая, всё простреливается. Увлекая за собой бойцов, выскочил на лёд командир 75-го полка майор
Канин. Это была последняя атака офицера,
тоже мечтавшего войти в освобожденный
Краснодар».
Из воспоминаний Якова Трофимовича
ГАНЗИНА: «А потом была ещё одна потеря,
был смертельно ранен комбат Чубукин.
Медсестра из станицы Саратовской Дуся
Понасенко под огнём подползла к раненному и на плащ-палатке вытащила его на
берег. Комбат Чубукин тоже похоронен в
Васюринской».
А.МАРКОВ: «Нам пришлось обходить
этот участок манёвром. Вышли на УстьЛабинскую, выбили фашистов из села
Николаевское. После короткой передышки,
дивизия пошла на Краснодар».
Из рассказа бойца дивизии Виктора Степановича ПОРУБИНА: «Как солдат, знающий минное дело, я находился в передовой
группе. Вместе с товарищами обезвредили
несколько минных закладок. При подходе к
Пашковской, хорошо помню, вдруг, откуда
не возьмись, — два хлопца, два подростка,
как из-под земли выросли. Спрашивают:
Вы наши, вы из Красной Армии? Отвечаем
хлопцам, что мы свои. Оказывается, ребята,
узнав о приближении советских войск к
Краснодару, отправились к нам навстречу,
принесли тёртого табачку и кое-какие
харчи. Обнялись мы тогда
крепко с хлопцами…».
А.МАРКОВ: «Подошли к
первым пашковским хатам.
Постучали в окошко сарайчика, стоявшего рядом с домом. Вышла перепуганная
хозяйка. Нас, закопчённых, в
истрёпанных шинелях, ни в
какую не хотела принимать
за своих. Потом расплакалась и бросилась в объятия.
Тихонько, шепотом сообщила, что в доме квартируют
три солдата, румыны. Наши
бойцы устроили им подъём,
вывели из дома и начали
формировать группу пленных».
Из воспоминаний ветерана дивизии Никиты Захаро-

Вера Довбня

вича ПОЛОЗКОВА: «Начали продвигаться
к центру города. Дом за домом, квартал за
кварталом. Неожиданно из окна одной хаты
в нашу сторону полетела немецкая граната.
Мы все дружно упали на землю, затаились.
Был взрыв, но всё обошлось».
Вспоминает Тимофей Владимирович
ЖИТИН: «Над городом двигались дымовые
тучи. Отступая, фашисты вместе с румынами
поджигали все мало-мальски крупные здания. Одну из улиц стал простреливать где-то
замаскированный пулемётчик. Пробравшийся к нам какой-то отважный старикан в казачьей папахе вызвался провести нас в обход
пулемётного гнезда, чтобы уничтожить его
с тыла. Так мы всё и сделали».
Вспоминает Вера Евгеньевна ДОВБНЯ,
медсестра 248-го полка: «Я уроженка станицы Ладожской. В Краснодаре жила моя родственница, тётя. Оказывая помощь раненым
бойцам и местным жителям, всё надеялась
заглянуть к родным. Но не удалось».
Яков Трофимович ГАНЗИН: «Краснодар,
родной для меня город, я в те часы не мог
узнать. Кругом дым, пожары, безостановочная стрельба. Горело вокзальное здание.
Рядом с нами бок о бок храбро сражались
и бойцы 10-й стрелковой бригады. Побратались мы с ними навечно в Краснодаре».
Т.ЖИТИН: «Из домов выходили на улицу жители города. В основном это были
женщины и дети. Что никогда не забудется
— горькие слёзы о погибших, объятия,
безмерная радость от прихода освободителей… Это трудно передать словами и
сегодня, спустя годы».
Я.ГАНЗИН: «Фашисты не просто отступали. Зверствовали, издевались над насе-
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лением. Сколько на улицах лежало убитых
изуродованных людей! То там, то здесь над
телами погибших склонились родные и
близкие. Разве можно это забыть?! А я переживал вдвойне. В этом городе находилась
моя семья…».
Т.ЖИТИН: «На улицах стояли жители
города. Постоянно обнимали друг друга.
Обнимали подходивших солдат и угощали
их тёплой отварной картошкой и кукурузными лепёшками. Я навсегда запомнил их
вкус…».
Я.ГАНЗИН: «Мои родственники жили в
районе Главпочтамта. Бежал к их дому, а
сердце выскакивало. Мало-мальски успокоился, когда вошёл в знакомый дом, — все
родные, слава Богу, были живы. Это самая
счастливая минута в моей жизни».
В.ДОВБНЯ: «Что ещё не могу забыть
— было много музыки. На улицах, на вынесенных табуретках стояли патефоны.
Звучали родные песни и знакомые голоса
Руслановой, Шульженко, Утёсова…».
А.МАРКОВ: «В освобождённом, ликующем Краснодаре подразделения 31-й
дивизии стояли недолго. Но многие бойцы
и командиры успели побывать в сквере
у дома на улице Ворошилова, на куполе
которого развевался установленный в этот
день красный флаг освобождения. Боевым
походным маршем мы отправились в сторону Елизаветинской. Впереди была ещё
одна незабываемая встреча — с жителями
освобождённой станицы Марьянской».

Подготовил
Н.ГРУШЕВСКИЙ,
заслуженный журналист Кубани.
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