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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

 — ДА! 
«Человеку 
труда» 

ПОДПИСКА2018

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ, 
КТО АКТИВНО 

УЧАСТВУЕТ В ПОДПИСКЕ!
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

52231

В стартах, кстати, приуро-
ченных к выборной компа-
нии Президента РФ, приняли 
участие 54 человека, в том 
числе 15 ребят, представ-
ляющих семь профсоюзных 
первичек района. 

Стоит сказать несколько 
слов о хозяевах турнира. 
«УЮТ Тамани» — это уни-
кальный комплекс на берегу 
Чёрного моря, расположен-
ный вблизи строящегося 
моста Кавказ-Крым и обла-
дающий самой современной 
спортивной базой. Здесь два 
огромных зала, теннисные 
корты, можно играть в фут-
бол, баскетбол, волейбол. В 
спортзалах тренируются и 
оздоравливаются мировые и 
российские чемпионы, спор-
тсменки синхронного плава-
ния и даже балерины. Для 
желающих — бассейн с мор-
ской водой, разнообразные 
тренажерные залы. Именно 
поэтому «Уют Тамани» — 

излюбленное место для 
проведения спортивных 
мероприятий у наших 
первичных профсоюз-
ных организаций.

Итак, участники 
проф союзного спор-
тивного марафона 
вышли на старт. 
Компетентное жюри 
оценивало состяза-
ния в эстафете с пе-
редачей мяча, беге 
со скакалкой, на-
дувании воздуш-
ных шаров, игре в 
теннис. И это не 
всё. Были также 
полушуточные 
и совсем не-
шуточные дис-
циплины. Так, 
наши спор -
тсмены с воодушевлением 
соперничали… в скорости 
поедания яблок, рисунках о 
профсоюзной жизни и выбо-
рах, разгадывании вопросов 

викторины и многом 
другом.

Особенно шумно 
шла борьба в бассей-

не среди пловцов. 
Здесь стартовали 
как взрослые, так 
и дети. Основ-
ным заданием 
стало сканди-
рование призы-
вов к участию в 
президентских 
выборах. Ло-
зунги, конечно, 
с выдумкой и 
фантазией, при-
д у м ы в а л и с ь 
прямо на ходу, 
вернее на плаву: 
«Первым доплы-
ву — первым 
проголосую!», «Я 

до финиша доплыву — на 
участок побегу!», «Любит 
Путин профсоюз — голо-
суем за союз!», «Ну, а если 
что не так — отдам голос за 

Собчак!» и т.п.
Физкультурный марафон 

получился весёлым, по-
настоящему праздничным и 
дружным. Всех участников 
профсоюз накормил вкус-
ным обедом, а детей ещё и 
сладостями. А жюри за такое 
искромётное участие в спор-
тивных состязаниях всем 
без исключения первичным 
профорганизациям вручило 
грамоты и поощрительные 
призы.

Кстати, на президентские 
выборы члены профсоюза 
вместе с семьями сходили 
отдать свои голоса с само-
го раннего утра, нарядно 
одетые, в приподнятом на-
строении — как на празд-
ник. Вот что значит умелая 
профсоюзная агитация! 

Т.КОКОХА.
Председатель 

Темрюкской РТО 
профсоюза.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

13 àïðåëÿ
Корниловские по-
миновения. 100 лет 
со дня гибели глав-
нокомандующего 
Добровольческой ар-
мией генерала Лав-
ра Георгиевича Кор-
нилова (1870-1918), 

героя Русско-японской и 
Первой мировой войн, ка-
валера двух орденов Святого Георгия и Георгиевского 
оружия с надписью: «За храбрость». В Краснодаре на 
месте его гибели 13 апреля 2013 года был открыт 
памятник (скульпторы А.Корнаев и В.Пчёлин) как дань 
памяти генералу Корнилову и всем казакам, которые 
погибли во время братоубийственной Гражданской 
войны 

180 лет со дня высадки десанта генерал-майора Ан-
дрея Михайловича Симборского с кораблей эскадры 
Черноморского флота в устье р.Сочи 

15 àïðåëÿ
День экологических знаний. Проводится с 1992 года, ког-

да на конференции ООН в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где 
обсуждались проблемы окружающей среды, было под-
чёркнуто огромное значение экологического образова-
ния населения всех стран мира в реализации стратегии 
выживания и для устойчивого развития человечества. 
В нашей стране он отмечается с 1996 года 

16 àïðåëÿ
День установления высшей степени отличия за 

заслуги перед государством — почётного звания 
«Герой Советского Союза» (1934). Первыми его обла-
дателями стали лётчики — участники экспедиции 
по спасению челюскинцев А.В.Ляпидевский (Золотая 
Звезда №1), С.А.Леваневский, В.С. Молоков, Н.П.Каманин, 
М.Т.Слепнёв, М.В. Водопьянов, И.В.Доронин

17 àïðåëÿ
Международный день гемофилии. Отмечается с 1989 

года по инициативе Всемирной федерации гемофилии 
и ВОЗ

200 лет со дня рождения императора 
Александра II (1818-1881), дважды по-
сещавшего Кубань и Екатеринодар 
в 1850 и 1861 годах. В царство-
вание императора Александра II 
была окончена Кавказская война. 
Его указами в 1860 году были об-
разованы Кубанская область и 
Кубанское казачье войско 

75 лет со дня подвига Якова Михай-
ловича Синева. Во время боёв за ст-цу Крымскую на 
высоте 145,4 Синёв забросал гранатами один из двух 
дзотов, мешавших продвижению его роты вперёд, а 
затем закрыл собой амбразуру второго. Ценой своей 
жизни он обеспечил успех подразделения. За этот 
подвиг ему посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Именем героя названа улица в городе 
Крымске (1943)

17-20 àïðåëÿ
75 лет со времени срыва наступательной операции 

«Нептун» 17-й немецкой армии с целью ликвидации 
плацдарма на Малой Земле (1943)

18 àïðåëÿ
Международный день памятников и исторических 

мест — День всемирного наследия. Установлен в 1983 
году Ассамблеей Международного совета по вопро-
сам охраны памятников и достопримечательных 
мест (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО. Впервые 
отмечался в 1984г.

День воинской славы России. День победы русских 
воинов под руководством князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском озере (1242) 

18-19 àïðåëÿ
75 лет со времени пребывания 

маршала Г.К.Жукова в качестве 
представителя Ставки Верхов-
ного Главнокомандования в Крас-
нодаре, в командных пунктах 
56-й армии в районе ст-цы Абин-
ской и 18-й армии в Марьиной 
Роще под Новороссийском. С его 
участием планировались и осу-
ществлялись наступательные 
операции по прорыву «Голубой линии» (1943)

18–22 àïðåëÿ
Дни заповедников и национальных парков. Междуна-

родная крупномасштабная природоохранная акция

19 àïðåëÿ
День образования Федеральной службы по труду и 

занятости (1991)

21 àïðåëÿ
День местного самоуправления. Празднуется ежегод-

но в день издания в 1785 году Жалованной грамоты 
городам, положившей начало развитию российского 
законодательства о  местном самоуправлении

22 àïðåëÿ
Международный день Матери-Земли. Провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН 22 апреля 2009 года

23 àïðåëÿ
Всемирный день книги и защиты авторского права

24 àïðåëÿ
Международный день солидарности молодёжи.

С незапамятных времён космос остаётся самой волнующей человечество загадкой. 
«Звёздный шатёр» завораживает своей красотой и магией, лунные кратеры 
кажутся с земли абстрактными картинами, и дали мирозданья неустанно влекут 
к себе исследователей всех поколений. Покорить космос, разгадать его загадку, а 
потом приручить, сделав другом, — смысл жизни многих отечественных учёных-
исследователей, лётчиков-испытателей, космонавтов, ракетостроителей. И здесь 
Краснодарский край накрепко связан с космическим бытиём.

— Самолёты и небо привлекли 
меня ещё в босоногом детстве. Хотя 
отец был железнодорожником, в себя 
влюбила высота. Днём, мы с соседски-
ми мальчишками гоняли по просторам 
посёлка, запуская хвостатых змеев, 
а по ночам снилось безграничное 
небо с мириадами звёзд, и я, будто 
нёсся к ним навстречу, — вспоминает 
Геннадий Падалка, единственный в 
мире космонавт по суммарной про-
должительности нахождения на МКС. 
— Именно тогда, я осознанно понял, 
что это станет моей жизнью.

— Получается, вы впервые испыта-
ли невесомость во сне?

— Получается, 
что так.

Геннадий Ива-
нович родился 
21 июня 1958 
года в Красно-
даре в каза-
чьем посёлке 
Пашковском. 
Это сейчас 
Пашковка бла-
гоустроенный 
район города, 
а тогда была 
— дер евн я -
деревней, с ма-
занками и гуляю-
щими курами по 
ухабистым до-
рогам. И никто 
подумать не мог, 
что Гена станет 
космонавтом, 
878 дней прове-
дёт в космосе и 
десять раз вый-
дет в открытое 
пространство. 

После школы 
Геннадий Ивано-
вич поступил в 
Ейское высшее 
военное авиа-
ционное учи-
лище лётчиков 
им.В.М.Комарова. 
Уже на втором 
курсе ему одно-
му разрешили 
самостоятель-
ный полёт. За-
кончив училище 
с отличием по 
с п е ц и а л ь н о -
сти «команд но-
т а к т и ч е с к а я 
истреби тельно-
б о м б а р д и р -
овочная авиа-
ц и я » ,  н а ч а л 
воен ную службу 
лётчиком ВВС Группы советских войск в 
Германии. Затем был Дальневосточный 
округ: МиГи 15 и 17, Су-7Б, Су-7БМ, Су-24. 
В общей сложности он налетал 1200 
часов и выполнил более 300 прыжков 
с парашютом.

В апреле 1989-го майор Геннадий 
Падалка после тщательного отбора был 
зачислен кандидатом в космонавты. И 
началась упорная подготовка. Спустя 
два года ему присвоили квалификацию 
«Космонавт-испытатель». Однако свое-
го звёздного часа Геннадию Ивановичу 
пришлось ждать до 1998 года.

Свой первый космический полёт в 
качестве командира основной экспеди-
ции на орбитальный комплекс «Мир» и 
транспортный корабль «Союз-ТМ-28» 
Падалка совершил вместе с Сергеем 
Авдеевым и Юрием Батуриным. С 13 
августа 1998г. по 28 февраля 1999-го. он 
дважды выходил в открытый космос и 
провёл там более шести часов.

Вернувшись, Геннадий Иванович был 
утверждён командиром экипажа на 
международную космическую станцию 
вместе с американскими астронавтами 
Майклом Финком и Стивеном Робин-
соном. Второй полёт длился восемь 
месяцев, с 19 апреля по 24 ноября 

2004 года. За это 
время Падалка 
четырежды вы-
ходил в откры-
тый космос! Та-
кого, мировая 
космонавтика 
ещё не знала. 
И третий был 
полёт. И снова 
выход! В 2013 
году Геннадий 
Падалка в пя-
тый раз отпра-
вился на орбиту, 
побив все мыс-
лимые рекорды, 
ведь никто на 
планете не был 
так долго в кос-
мосе, как он. 

Прославлен-
ный герой ставит 
не только про-
фессиональные 

рекорды. В его личном архиве не-
сколько тысяч любительских фото-
графий из космоса, часть из которых 
обошли первые страницы российских 
и мировых СМИ. Кстати на Кубани 
прошла персональная выставка его 
фоторабот. 

Геннадию Ивановичу присвоены 
звания Героя Российской Федерации, 
«Лётчик-космонавт». Он награждён ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени,  и стал лауреатом премии 
Правительства РФ в области науки и 
техники.

Любопытный факт из биографии 
Геннадия Падалки. 

Звонок из космоса
Будучи второй раз на орбите Падалка узнал, 

что в Краснодаре 14 октября (2004г.) пройдёт 
заседание IV Всемирного конгресса кубанских ка-
заков. 

— Я решил поздравить земляков и делегатов. 
Звоню. Снимают трубку, а воздух аж звенит. Го-
ворю первые слова, а в ответ — тишина. Потом, 
буря эмоций, — вспоминает Геннадий Иванович.

— Что не поверили?
— Сначала подумали, что розыгрыш. Не может 

такого быть, — улыбается Падалка.
— А вы разыгрывали своих коллег на МКС? Или 

— в космосе не до шуток?
— Не до шуток, экипаж трудится 24 часа в 

сутки семь дней в неделю. Но бывало. Мы все 
нормальные люди, ничто не чуждо. Поздравляли 
друг друга и «землян» с праздниками, да и добрые 
шутки — в ходу. Надо разряжать обстановку. 
Даже когда космонавт спит, он находится в на-
пряжении.

— Самолёты и небо привлекли 
меня ещё в босоногом детстве. Хотя 
отец был железнодорожником, в себя 

Свой первый космический полёт в Свой первый космический полёт в 
качестве командира основной экспеди-качестве командира основной экспеди-
ции на орбитальный комплекс «Мир» и 

Обнимая Землю

ПРИРУЧАЯИмена кубанцев, о которых писала 
наша газета, Юрия Кондратюка, 
основоположника космонавтики, 
Григория Бахчиванджи, первого 
испытателя ракетного двигателя, 
Николая Чернышёва, основателя 
научной школы по химии ракетных 
топлив, Дмитрия Козлова, 
разработчика ракетоносителей, давно 
признаны мировым сообществом и навсегда 
вписаны в историю космонавтики. Кстати, 
в честь них названы кратеры на обратной 
стороне Луны.

В день космонавтики, который отмечается 
в честь первого в мире полёта человека в 
космос — Юрия Гагарина, «ЧТ» расскажет о 
двух космонавтах, наших земляках, Геннадии 
Падалке и Сергее Трещёве, которым, в этом 
году, исполняется 60 лет.

Сергей Трещёв, пятый космо-
навт Кубани, родился 18 августа 
1958 года в пос.Красный Кустарь 
Волынского района Липецкой 
области. Через шесть лет его 
семья переехала в посёлок 
Холмский Абинского района 
нашего края, где Сергей про-
жил до 17 лет.

В 1976 году он поступил в 
Московский энергетический 
институт (МЭИ), где получил 
специальность инженера-
преподавателя электроэнер-
гетических дисциплин. Начал 
работу мастером по энергообо-
рудованию на ЗЭМе, входившем 
в состав НПО «Энергия». Когда 
на НПО объявили о наборе в 
космонавты, он в первых ря-
дах решил записаться. В отряд 
космонавтов был зачислен в 
1992-ом.

Единственный полёт Сергей 
Евгеньевич совершил в июне 
2002 года в качестве бортин-
женера корабля «СоюзТМ». Воз-
вращение экипажа на Землю 
было намечено на октябрь, но 
космонавты вернулись только 7 
декабря. Причиной тому ста ли 
неисправности, обнаруженные 
в последний момент в шат тле, 
который намерева лись по-
слать за экипажем. Затем от-
правке домой препятствовала 
не лётная погода на Земле.

30 ноября 2006 года при-
казом руководителя Роскосмо-
са лётчик-космонавт Герой РФ 
Сергей Трещёв был освобож-
ден от должности космонавта-
испытателя 3-го класса по соб-
ственному желанию. Покинув 
отряд космонавтов, он остался 
работать в РКК «Энергия» в 291-м 
отделе лётной службы корпо-
рации.

Предлагаем читателям газеты 
отрывки из записей Сергея Евге-
ньевича, сделанные на междуна-
родной космической станции и 
присланные им Таисии Агаповой, 
доктору исторических наук, члену 
Федерации космонавтики РФ.

К     СМОС
Уважаемая Таисия Ивановна!
Высылаю Вам отрывок из моего дневника. Все это 

написал, как раз благодаря тому, что спуск задержали и 
было время для записи.

Желаю кубанцам успехов во всех ваших доб рых делах.
С уважением С.Трещёв.

Страницы дневника
...Хотелось бы отметить, что при наличии сво бодной 

минутки, так и тянет к иллюминатору, что бы посмотреть, 
где пролетаем, может, что необыч ное увидеть, ведь кру-
гом чёрный космос и только на нашей голубой планете 
глаз отдыхает. Трудно передать то ощущение, не знаю, 
как назвать, радо сти, восторга, может быть, глядя на про-
плывающий бирюзово-голубой глянец земли.

Как ни хотелось увидеть что-то сверхъестествен ное — 
ничего не видели, только вполне объяснимые явления: 
тайфун «Лили», в районе мексиканского зали ва, из-за чего 
был эвакуирован ЦУП Хьюстона; извержение вулкана Этны 
на острове Сицилия; голубые струи, красные призраки 
(молнии); наводнения (Новороссийск, Индия, Европа); 
пыльные бури (Арал, Египет, Колумбия); цветоконтрастное 
образование в морях и океа нах, свечения в Атлантике; ноч-
ные города; вырубки лесов в Бразилии, оазисы в пустыне; 
солёные озёра, пожары; микрометеоритный дождь — 50 
мкрмтр. за 15 минут.

06.12.02. — 19.30 (GMT — время по Гринвичу). Была оче-
редная, уже третья, попытка организовать спуск, но опять 
неудачно, погода против нас. Ска фандр успел одеть только 
командир Шатла — Джим Везерби. Я одел «кентавр» и LCG. 
Прозвучала фра за с Земли — «Big picture» — обрисовали, 
я так пони маю плохие погодные условия — облачность. 
Дали отбой.

Снова распаковали ящики с велосипедом — на род со-
бирается крутить педали, и я в том числе. А что делать, 
надо поддерживать форму. Она в не весомости теряется 
быстро.

Вчера наблюдал изобретательность ко-
мандира Шатла по использованию простого 
резинового шланга или трубки для использо-
вания в качестве силового тренажёра и для 
рук и для ног, головы, шеи, спины.

«Легли» спать по своим местам. Ко мандир 
на лётной палубе, пилот на потолке средней 
палубы, Валерий поперёк кресел — головой 
к «печке», Пегги, между полом и потолком, 
вертикально у мешков со скафандрами, 
Майкл Лопес-Алегрия — у пылесборника — 
головой к нему, вертикально вдоль локеров. 
Я — головой к люку в аэрлок, расположился 
на двух матерчатых коробах, внутри с чем-
то, как на софе горизонтально. Рядом — на 
других двух коробах на расстоянии 40 см от 

меня, как говорится «валетом», располо жился Джон.
На завтра назначена решающая попытка посад ки либо 

на полосу Кеннеди Спейс Центр, п/о Флорида, либо в Ка-
лифорнии.

Утро, лёгкий завтрак, — командир, пилот, MS2 — на 
верхней палубе. Затем закрепил липкой лентой кабели 
на полу. Пегги, Валерий, М.Л.А. — одели LCG. Я решил 
повременить.

Одели скафандры: командир, пилот, МС2, я, Валерий, 
Пегги, Майк. «Легли», расположились в креслах. Я, Валерий, 
Пегги. Майк сидел вертикаль но, пристегнув последней 
Пегги, он должен пристег нуть сам себя. Пристегнув себя, 
обнаружил, что, камера, уже не летает, а падает, но пока 
не сильно. Началась перегрузка, а у него не закрывается 
шлем. Чувствую, нервничает, перегрузка растёт, шлем не 
закрывается. Пегги пытается помочь, она с ним ря дом по-
тому что, пристегнута и не дотягивается... Наконец шлем 
защелкнулся, быстрее одеваем перчатки. Тряска. Вход в 
плотные слои…

Сергей Трещёв, пятый космо-
навт Кубани, родился 18 августа 
1958 года в пос.Красный Кустарь 

Уважаемая Таисия Ивановна!Уважаемая Таисия Ивановна!Уважаемая Таисия Ивановна!
Высылаю Вам отрывок из моего дневника. Все это Высылаю Вам отрывок из моего дневника. Все это Высылаю Вам отрывок из моего дневника. Все это Высылаю Вам отрывок из моего дневника. Все это 

Единственный шаг 
во Вселенную
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В спортивно-туристическом комплексе «УЮТ Тамани» 
посёлка «Волна» Темрюкского района увлекательно 
и с азартом прошёл спортивно-оздоровительный 
марафон для членов районной профорганизации 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания, их детей и членов семей.

В стартах, кстати, приуро-
ченных к выборной компа-
нии Президента РФ, приняли 
участие 54 человека, в том 
числе 15 ребят, представ-
ляющих семь профсоюзных 
первичек района. 

Стоит сказать несколько 
слов о хозяевах турнира. 
«УЮТ Тамани» — это уни-
кальный комплекс на берегу 
Чёрного моря, расположен-
ный вблизи строящегося 
моста Кавказ-Крым и обла-
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СПОРТМАРАФОН 
на берегах Тамани

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ

Материал подготовила Дана НИКОЛЬСКАЯ.

ФУТБОЛ

Весенние 
сюрпризы
Российские клубы первого 
дивизиона, выступающие под 
эгидой ФНЛ, в минувшем туре, 
уже 30-м по счёту, «не жалея 
живота своего» стремились 
раздобыть весенние очки. 

Бесценно дорогие на завершаю-
щей стадии футбольного марафона. 
Всеобщая любимица болельщиков, 
наша «Кубань», совершила вояж в 
сибирские пределы. И совершенно 
неожиданно взяла верх (2:0) на 
«Енисеем», лидером дивизиона, чем 
безмерно всех возрадовала.

Вот как оценил игру своих по-
допечных главный тренер «Кубани» 
Евгений Калешин:

— Очень доволен победой, она 
пришла не просто так. Мы заслужи-
ли её своей высокой самоотдачей. 
В первом тайме соперник имел 
преимущество, оно было ощути-
мым, потому что мы не совсем 
правильно играли. В перерыве сде-
лали тактические перестановки и во 
второй половине матча, повторяю, 
заслуженно победили.

Снайперскими попаданиями в 
ворота красноярцев отметились 
Байрыев и Гай.

Успех во встрече с «Енисеем», 
продолжающим идти в лидерах, 
несколько поправил положение 
«Кубани», теперь она, набрав 37 оч-
ков, занимает 10-е место в таблице. 
В очередном туре краснодарцы 
проведут на своём поле матч с 
командой «Зенит-2».

А вот с нашим «Краснодаром», 
клубом премьер-лиги, в матче ми-
нувшего тура произошёл сногсши-
бательный казус. О нём уже все 
болельщики наслышаны. Команда 
принимала на своём роскошном 
стадионе махачкалинский «Анжи». 
Находясь буквально в шаге от побе-
ды (гол в ворота соперников на 31-й 
минуте забил Клаессон), команда эту 
победу непростительно упустила. 
За мгновение до финального свист-
ка хозяева поля, безответственно 
действуя у своих ворот, позволили 
гостям забить ответный гол, сведя 
поединок к ничейному итогу (1:1). 
Потеряны бесценные два очка, так 
нужные нашему клубу в борьбе за 
высокое место в чемпионате. 

Плюс ко всему вызывающий 
выпад позволил себе в этом матче 
Фёдор Смолов. Покидая в конце 
встречи после замены поле, глав-
ный бомбардир клуба и капитан 
сборной России громогласно вы-
ражал свои эмоции непристойными 
тирадами, не жалея грязных слов 
и выражений. Оценку поведению 
звёздного забойщика теперь выне-
сет дисциплинарный комитет РФС.

Пресс-служба ФК «Краснодар» 
на следующий день озвучила ещё 
одну новость экстремального свой-
ства: отправлен в отставку глав-
ный тренер И.Шалимов, временно 
его обязанности будет исполнять 
О.Фоменко, работавший ранее в 
тренерском штабе клуба.

Вот как выглядит группа команд, 
занимающих в таблице чемпионата 
ведущие позиции: «Локомотив 
(49 очков), Спартак-М (47), ЦСКА 
(44). Идущие следом «Зенит» (42) и 
«Краснодар» (41) в следующем туре 
проводят между собой встречу на 
стадионе в Санкт-Петербурге.

НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ

За мастерство 
и отвагу
Символическая сборная 
титулованных кубанских 
атлетов пополнилась новыми 
именами. 

Министр спорта РФ Павел Колоб-
ков подписал приказ о присвоении 
представителям Краснодарского 
края почётного звания «Заслужен-
ный мастер спорта России».

В этот звёздный реестр включе-
ны пять ведущих мастеров регбий-
ного клуба «Кубань». Вот их имена: 
Владимир Остроушко, Владислав 
Лазаренко, Юрий Гостюжев, Эдуард 
Филатов и Роман Рощин. Все они яв-
ляются игроками национальной ко-
манды страны, блестяще проявили 
себя в соревнованиях российского 
и международного ранга.


