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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Поздравляем!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

5 èþíÿ
Всемирный день охраны окружающей среды
80 лет со дня рождения Александра Александровича Лавре-
нюка (1939), главного дирижёра театра балета Юрия Григоро-
вича ГАУК КК «КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова», заслуженного 
артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств Кубани. 
Проживает в г. Краснодаре
День эколога. 

6 èþíÿ
Пушкинский день России. 220 лет со дня 

рождения великого русского поэта. Указ 
Президента Российской Федерации — «О 
200-летии со дня рождения А.С.Пушкина 
и установлении Пушкинского дня». Алек-
сандр Сергеевич Пушкин (1799–1837) по-
бывал на Кубани в августе 1820 года во 
время своей поездки на Кавказ с семьёй ге-
нерала Н.Н.Раевского-старшего. 5 августа, 
выехав из г.Пятигорска, вместе с семьёй 
Раевских проследовал через ст-цу Проч-
ноокопскую, далее по линии станиц так 
называемого правого фланга Кавказской 
линии через Царицынский редут, ст-цы 
Темижбекскую и Кавказскую. 10  августа 
Пушкин и Раевские, миновав почтовые станции Казанская, Тифлис-
ская, Ладожская, Усть-Лабинская, прибыли в г. Екатеринодар. Далее 
проследовали через почтовые станции Мышастовка, Каракубань, 
Копыл, Калаузы, Курай, Темрюк, Пересыпь и Сенная. 12 августа вече-
ром они были в Тамани, где задержались на трое суток. 15 августа 
отбыли в Крым. 5  июня 1999 года в г. Краснодаре был открыт 
памятник поэту (скульптор В.А. Жданов), 6 июня 1999 года ему был 
открыт памятник в ст-це Кавказской (скульптор Н.А.Бугаев), его 
именем также названы площадь, улица и Краснодарская краевая 
универсальная научная библиотека

День русского языка. 

7 èþíÿ
65 лет со дня открытия районной детской библиотеки в ст-це 

Тбилисской (1954). Ныне центральная детская библиотека стани-
цы Тбилисской МБУК «Межпоселенческая библиотечная система 
Тбилисского района»

8 èþíÿ
Всемирный день океанов
День социального работника

9 èþíÿ
День работников текстильной и легкой промышленности (второе 

воскресенье июня). 
100 лет со дня начала Второго Кубанского похода Добровольческой 

армии под командованием А.И. Деникина (1918). Цель похода — очи-
щение от большевиков Кубани, овладение её столицей Екатери-
нодаром и Черноморским побережьем. Первый удар был нанесён 
по станции Торговой, 1 июля была взята Тихорецкая, 3 августа 
— Екатеринодар 

10 èþíÿ
День пресс-служб и подразделений общественных связей органов 

внутренних дел (ОВД) РФ. 
День архитектора Краснодарского края. 

11 èþíÿ
День Динского района и станицы Динской.

Развивая экономику, стремясь к росту произ-
водственных показателей, мы должны помнить 
о необходимости бережного отношения к окру-
жающей среде, сохранении хрупких природных 
ресурсов, соблюдении экобаланса. Ведь всем нам 
небезразлично, на какой земле жить нашим детям, 
каким воздухом им дышать, какую пить воду.

Ваш высокий профессионализм, неравнодуш-
ное отношение к своей профессии помогают вос-
станавливать территории, которым нанесён эко-

логический ущерб, проводить работу по охране 
окружающей среды, пресекать попытки нанести 
вред нашей прекрасной кубанской природе.

От всей души желаем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, успе-
хов в вашей благородной миссии по сохранению 
природных богатств родного края!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

Хранители радуги
Президиум краевой организации Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 

поздравляет работников министерства природных ресурсов края, его 
подведомственных учреждений и Управления особо охраняемыми 

природными территориями края с профессиональным праздником —
ДНЁМ ЭКОЛОГА!

Развивая экономику, стремясь к росту произ-
водственных показателей, мы должны помнить 
о необходимости бережного отношения к окру-
жающей среде, сохранении хрупких природных 
ресурсов, соблюдении экобаланса. Ведь всем нам 
небезразлично, на какой земле жить нашим детям, 
каким воздухом им дышать, какую пить воду.

Ваш высокий профессионализм, неравнодуш-
ное отношение к своей профессии помогают вос-
станавливать территории, которым нанесён эко-
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Вы ежедневно рядом с теми, кто нуждается 
в помощи и поддержке, окружаете вниманием 
инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возрас-
та, проявляете заботу о детях с ограниченными 
возможностями, детях-сиротах, многодетных и 
малообеспеченных семьях. Вы отдаёте им свою 
энергию, дарите радость общения и надежду 
на исцеление, возвращаете веру в будущее, по-
могаете справиться с выпавшими на их долю 
трудностями.

Год от года растут объёмы соцподдержки, 
реализуются различные программы по оказанию 

соцпомощи жителям Кубани.
Профессионализм, бескорыстие, человеколю-

бие, милосердие, чуткость и сострадание, душев-
ная теплота вызывают уважение и укрепляют 
авторитет работников соцзащиты края.

Дорогие друзья, от всей души поздравляем вас 
и желаем успехов в вашем нелёгком благородном 
деле, здоровья, семейного счастья, мира и добра, 
стабильности и благополучия!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

Люди с добрым сердцем
Президиум краевой организации Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 

поздравляет гражданских служащих и работников Министерства труда 
и соцразвития края и подведомственных ему организаций,  

с профессиональным праздником —
ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

Вы ежедневно рядом с теми, кто нуждается 
в помощи и поддержке, окружаете вниманием 
инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возрас-
та, проявляете заботу о детях с ограниченными 
возможностями, детях-сиротах, многодетных и 
малообеспеченных семьях. Вы отдаёте им свою 
энергию, дарите радость общения и надежду 
на исцеление, возвращаете веру в будущее, по-
могаете справиться с выпавшими на их долю 
трудностями.

Год от года растут объёмы соцподдержки, 
реализуются различные программы по оказанию 
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Замглавы Роструда Денис 
Васильев рассказал о том, что 
службы занятости кардинально 
перестроят свою работу. 

При необходимости людям 
могут предложить сменить про-
фессию, переобучиться, переехать 
в другой регион.

Васильев сообщил о том, что 
вовлечённость консультанта в 
жизненную ситуацию соискателя 

будет интенсивной, он сможет 
помогать человеку решать и не-
которые личные проблемы, если 
они возникают в результате тру-
доустройства.

Замминистра пояснил, что Цен-
тры занятости должны превра-
титься из места, куда приходят в 
последнюю очередь по необходи-
мости, в место, куда хочется пойти 
и воспользоваться услугами.

На базе спорткомплекса 
«Труд» состоялась XV 
Спартакиада связистов Кубани, 
организованная краевой 
организацией профсоюза 
работников связи (ККТОПРС).

На церемонию открытия спортивного 
праздника собрались девять команд-
связистов из Восточно-Кубанского, 
Западно-Кубанского, Предгорного, Крас-
нодарского, Новороссийского, Каневско-
го, Тимашевского почтамтов, аппарата 
Управления УФПС края — филиала ФГУП 
«Почта России» и краевого радиотелеви-
зионного передающего центра (КРТПЦ). 

В приветственном слове к участни-
кам стартов председатель краевого 
профсоюза работников связи Сергей 
Райский пожелал каждому из них только 
победы в честной борьбе. Судейскую 
коллегию возглавлял судья всероссий-
ской категории, заслуженный работник 
физкультуры и спорта Кубани Евгений 
Пешков, который ещё раз напомнил 
правила проведения турнира.

В течение дня 90 спортсменов про-
бовали свои силы в шести видах со-
ревнований — пляжном волейболе, 
настольном теннисе, дартсе, шахматах, 
снайперском баскетболе и в перетягива-
нии каната. Профсоюзные спорт смены 
активно «болели» за членов своих 

команд, поддерживали друг друга, давали 
советы. А боевой настрой дружин подни-
мали преданные болельщики. Особенно 
ярко их эмоции проявлялись в таком зре-
лищном виде спорта, как перетягивание 
каната, демонстрирующего коллективный 
дух сборной. Ведь для победы здесь 
важна не просто физическая сила, но и 
хорошо продуманная техника и сплочён-
ность. Из года в год, с завидной регуляр-

н о -
стью, лучшие 

результаты в этом виде 
демонстрируют признан-
ные корифеи — сборная 
КРТПЦ, которая за всю 
историю Спартакиад усту-
пила лишь дружине Усть-
Лабинского почтамта…

После подведения жюри всех ре-
зультатов были оглашены итоги по от-
дельным видам и общего командного 
зачёта спартакиады. На третью ступень-
ку почётного пьедестала поднялись 
спортсмены Краснодарского почтамта 
(председатель ППО — Т.Светличная). 
Обладателем серебряных медалей 
стала сборная КРТПЦ — филиал РТРС 
(председатель ППО — Н.Синявская). Но 
кто же стал чемпионом? 

Титул победителя XV Спартакиа-
ды, подтвердив свой прошлогодний 
успех, завоевала команда Тимашев-
ского почтамта (председатель ППО — 
Л.Семенченко). Воистину, стабильность 
— это признак мастерства! Если они ста-
нут лидерами турнира и в следующем 
году, то в соответствии с Положением 
о соревновании, переходящий Кубок 
Спартакиады связистов Кубани оста-
нется у них на постоянном хранении. 
Подобная ситуация уже случалась — в 
своё время спортсмены Усть-Лабинского 
почтамта трижды подряд(!) становились 
победителями популярных профсоюз-
ных стартов. 

Все команды-призёры были на-
граждены дипломами, медалями и 
денежными премиями, а победители по 
отдельным видам спорта — кубками и 
дипломами. Но заряд энергии и ярких 
эмоций получил каждый участник 
жарких состязаний. Праздник спорта, 
здоровья и хорошего настроения со-
стоялся. Спасибо проф союзу!

воспитанника детских садов в 
краевом центре приходится 100 
мест. Однако это ещё неплохие 
результаты по сравнению с дру-
гими городами Кубани. 

Так, в Сочи на сотню мест пре-
тендуют 141 ребёнок, в Туапсин-
ском и Апшеронском районах 
— 131, а в Динском — аж 177!

ХОЧЕШЬ МНОГОГО ДОСТИЧЬ? 
ПОСТУПАЙ!

ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
на базе среднего, среднего профессиональ-

ного и высшего образования для получения 
высшего (второго высшего) образования по 
направлениям подготовки:
38.03.01 ЭКОНОМИКА: «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ», «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 
очно, заочно
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: 

заочно
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: очно, заочно

 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 
очно, очно-заочно, заочно.

АБИТУРИЕНТЫ, 
ПОЛУЧИВШИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИНИМАЮТСЯ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ
Экономика, Управление персоналом, 

Государственное и муниципальное 
управление: математика, русский язык, обще-
ствознание.

Юриспруденция: обществознание, русский 
язык, история.

ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ЛЮБОЕ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХ-
НИКУМЕ, КОЛЛЕДЖЕ, ВУЗе могут поступать 
на любое направление подготовки, при этом 
сдают вступительные испытания по трём дис-
циплинам, или представляют результаты ЕГЭ 
по трём дисциплинам, или сдают вступитель-

ные испытания по одной или двум дисципли-
нам, а по другим дисциплинам представляют 
результаты ЕГЭ.

Экономика, Управление персоналом, Госу-
дарственное и муниципальное управление: 
математика, русский язык, обществознание.

Юриспруденция: обществознание, русский 
язык, история.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ЛЮБОЕ ВЫСШЕЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ, принимаются по результатам 
вступительных испытаний. 

ГОСДИПЛОМ ВЫПУСКНИКАМ 
ВЫДАЁТ АКАДЕМИЯ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
(Москва)

Занятия, зачётно-экзаменационные сессии, 
госэкзамены, защита дипломных работ прово-
дятся в Кубанском институте социоэкономики 
и права Академии труда и социальных отно-
шений на современной учебно-материальной 
базе: мультимедийные аудитории, компьютер-
ные классы, кафедры, библиотека, учебно-
методические кабинеты. 80 процентов пре-
подавателей имеют учёные степени и звания. 
Имеются столовая и общежитие.

ИНСТИТУТ ТАКЖЕ ПРОВОДИТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ

на базе новых профессиональных и об-
разовательных стандартов по очно-заочной 
и заочной формам обучения в объёме 250 
часов:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ,
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ПРАВОВЫЕ И ФИНАН-

СОВЫЕ АСПЕКТЫ,
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Выдаётся диплом государственного образ-
ца о профессиональной переподготовке.

НАМ
100лет

ХОЧЕШЬ МНОГОГО ДОСТИЧЬ? ХОЧЕШЬ МНОГОГО ДОСТИЧЬ? ХОЧЕШЬ МНОГОГО ДОСТИЧЬ? 

НАМНАМ
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 — ДА! 
«Человеку 
труда» 

БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО ВСЕМ, 

КТО АКТИВНО 
УЧАСТВУЕТ 

В ПОДПИСКЕ!
ПОДПИСНОЙ 

ИНДЕКС: 
52231

Начинает и выигрывает

На базе спорткомплекса 
«Труд» состоялась XV 
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СПАРТАКИАДЫСПАРТАКИАДЫ

ЕДИНСТВО

Краснодарское краевое проф  объеди-
нение от всей души поздравляет

с днём рождения:
КОЧИКЬЯН Жанну Тиграновну

— дворника АХО профобъедине-
ния,

ПЛУЖНИКОВУ Наталью Борисовну
— вахтёра АХО профобъединения,

БУРЕНИНА Евгения Михайловича
—председателя координационного 

совета организаций профсоюзов МО 
Приморско-Ах тар с кого района,

ДАНИЛОВА Владимира Фёдоровича
— председателя крайкома профсоюза 

работников пищевой и перерабатываю-
щей промышленности (1997-2016гг.),

СЕМЁНОВУ Елену Анатольевну
— председателя координационного 

совета организаций профсоюзов Пав-
ловского района.

  
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с  днём рождения:
ДЕРЮГИНУ Ларису Николаевну

— председателя Староминского рай-
кома профсоюза,

НАРИЖНУЮ Светлану Алексеевну
— председателя ППО Центра куль-

туры и досуга Прикубанского округа 
г.Краснодара.

  
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердечно 
поздравляет 

с юбилеем:
ТЕМЕРОВУ Галину Николаевну

— председателя Анапского горкома 
проф союза,

ТИТИЕВСКОГО Виталия Юрьевича
— председателя ППО МУП «Моство-

доканал»,
ЛОГВИНЕНКО Галину Владимировну

— председателя ППО ОАО «Жи лищ-
но-комму нальные услуги» ст.Стародере-
вянковской,

ЖДАНОВСКУЮ Юлию Петровну
— председателя ППО ООО «ЭКОТОН» 

ст.Ка нев  с кой;
с днём рождения:

ДАЦЮК Викторию Андреевну
— директора ООО «РЭП №23» г. 

Краснодара,
КОЖЕМЯКИНУ Елену Николаевну
— председателя ППО МУП «ТУЖКХ» 

г.Темрю ка,

ЛИФАНОВУ Ольгу Григорьевну
— председателя ППО ОАО «Гостинич-

ный комплекс «Сочи-Магнолия», 
ОНИЩЕНКО Ларису Степановну
— председателя ППО ООО «Цен-

тральное» г.Кро поткина, 
КАПУСЕНКО Галину Александровну
— председателя ППО ОАО совхоз 

«Декоративные культуры им.Н.С.Пло хо-
ва» г.Армавира,

ПАВЛЮЧЕНКО Дмитрия Ивановича
— директора ООО «Краснодар-Водо-

канал».
  

Крайком профсоюза работников тор-
говли, общественного питания, потреб-
кооперации и предпринимательства РФ 
«Торговое единство» от всего сердца 
поздравляет

с юбилеем:
ЕРИНУ Александру Николаевну

— директора ООО ТФ «Центр» 
г.Красно дара, 

ГОЛЕНЧУК Надежду Ивановну
— председателя ППО ООО «Продукты-

35» г.Краснодара,
ДМИТРИЕНКО Галину Григорьевну
— председателя ППО ООО ТФ «Центр» 

г.Краснодара,
КАЧУРУ Галину Юрьевну

— члена президиума крайкома проф-
союза, директора ООО КШП «Русь» 
г.Красно дара;

с днём рождения:
ПОПОВИЧ Елену Владимировну
— зампредседателя горкома проф-

союза, главного бухгалтера ООО «ПиК» 
г.Краснодара,

ГАНЗЕ Марину Борисовну
— члена ревкомиссии крайкома 

проф союза, председателя ППО ООО 
«ПиК» г.Краснодара,

АЛЕКСЕЕВУ Оксану Борисовну
— члена крайкома профсоюза, пред-

седателя Темрюкского райкома проф-
союза,

ТИМОФЕЕВУ Ларису Андреевну 
— члена горкома профсоюза, предсе-

дателя ППО «КШП №1» г.Краснодара,
ПОЛЯКОВА Юрия Федоровича
— главу муниципального образования 

город-курорт Анапа,
ТОПОЛЯНА Сергея Киркоровича
— водителя аппарата крайкома.

  
Крайком профсоюза работников ГУ и 

ОО РФ от всего сердца поздравляет
с юбилеем:
МАЙОРОВА Сергея Ивановича
— члена ревкомиссии Краснодарской 

краевой территориальной организации 
профсоюза.

Памяти товарища
20 мая 2019 года мы 
навсегда простились с 
Евгением Котивцом — 
человеком, чья судьба 
вместила многие события 
эпохи, а трудовая био-
графия оставила память 
в истории профдвижения 
нефтяников и газовиков. 
31 мая ему бы исполнился 
91 год…

Что такое человеческая 
жизнь, и какова её истинная 
ценность он понял ещё в да-
лёком детстве, когда испытал 

ужасы фашистского концлагеря. Потому так и дорожил каж-
дым прожитым днём, щедро делился богатством душевной 
мудрости и жизненного опыта со всеми, кто нуждался не 
только в реальной помощи, но и в его приветливом слове.

В памяти коллег навсегда останутся все этапы его тру-
довой деятельности, начиная с мая 1952 года в должности 
оператора цеха очистки Ухтинского нефтеперерабатываю-

щего завода. Но нам наиболее ценна его деятельность на 
профсоюзном поприще — с 1966 года Президиумом ЦК 
профсоюза рабочих нефтехимпрома он был утверждён в 
должности техинспектора, и до марта 2014-го, когда с долж-
ности консультанта аппарата краевой организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза он ушёл на заслуженный отдых. 48 лет(!) 
жизни он посвятил служению профсоюзным идеалам.

Е.Котивец награждён множеством самых различных проф-
союзных наград, но особо он всегда дорожил серебряной 
медалью Главного комитета Выставки достижений народ-
ного хозяйства СССР за успешное внедрение коллективной 
ответственности за охрану труда. Он был не только в числе 
инициаторов движения среди работников нефтегазовой 
отрасли в крае, проходившего под девизом «Безопасности 
труда — рабочую гарантию!», но был одним из первых, 
кто предложил проведение конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда». Теперь он в краевой 
профсоюзной организации проводится ежегодно.

Для всех нас, кто знал Евгения Павловича Котивца, он 
навсегда останется в памяти принципиальным и надёжным 
человеком, умеющим отстаивать интересы тружеников 
отрасли, мудрым наставником, опыт которого был всегда 
востребован, коллегой, чья доброта и порядочность, от-
зывчивость и уважительное отношение к окружающим 
покоряла всех. 

Эту невосполнимую утрату мы разделяем со всеми его 
близкими и родными. Светлая память!

От имени президиума краевой организа-
ции Профсоюза поздравляю вас с этой датой, 
которая не просто историческая, — она 
открывает нам путь к 100-летнему юбилею 
в 2020 году.

Мы сознаем, как велика наша ответствен-
ность перед всеми членами профсоюза 
за сложившийся в отрасли социально-
экономический статус — уровень защиты 
прав и интересов каждого.

Глубоко изучая и анализируя существую-
щие проблемы в системе здравоохранения, 
санаторно-курортных учреждениях и фар-
мации, а также в образовательных коллек-
тивах края, мы стремимся на всех уровнях 
деятельности — от первичных организаций 
профсоюза и до ЦК профсоюза — своевре-
менно и незамедлительно их обозначить и 
решить.

Об этом свидетельствуют наши еже-
годно выпускаемые итоговые сборники по 
результатам работы каждой профсоюзной 
организации края.

30 апреля 2019 года, в канун праздно-
вания Дня международной солидарности 
трудящихся, состоялась встреча губернатора 
Кубани Вениамина Кондратьева и представи-
телей высшего руководства края с председа-
телями отраслевых профсоюзов, на которой 
я доложила о существующей проблеме по 
предоставлению мер социальной поддержки 
дополнительной категории медработников 
сельской местности.

Надеемся на заинтересованное рассмо-
трение нашего предложения.

Главе региона также вручены результаты 
социально-экономической эффективности 
деятельности краевого комитета профсоюза 
работников здравоохранения за прошлый 
год.

Дорогие коллеги!
Желаю всем крепкого здоровья, любви, 

счастья и новых свершений. Пусть крепнет 
единство наших рядов на многие годы!

Татьяна ПЕТРЕНКО.
Председатель краевого профсоюза, 

Заслуженный работник 
здравоохранения РФ.

ЕДИНСТВОЕДИНСТВОЕДИНСТВОСЛОВО — ЛИДЕРУ

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, 226-39-33

Сделать 
карьеру станет легче

ФАКТ

Памяти товарищаПамяти товарища
С ПРИСКОРБИЕМ

ПУСТЬ КРЕПНЕТ 
НАШ СОЮЗ

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Как вы знаете, в третьей декаде мая 
этого года исполняется 99 лет со дня 
образования в крае профсоюза работ-
ников здравоохранения.

ФУТБОЛ

Зовут парня Клаессон
Футбольный Краснодар подарил своим 
поклонникам под занавес чемпионата букет 
превосходных игровых представлений. В этом 
ряду раскалённая до бела игра на домашнем 
поле с «Зенитом». Великолепный поединок с 
ЦСКА. Достойное противоборство в гостях с 
«Арсеналом»…

И вот заключительная встреча на поле родного 
стадиона за призовые медали с казанским «Рубином». 
И всё получилось выше всяких похвал. Зрители — их 
было на трибунах около 35 тыс. — в своих ожиданиях 
не обманулись, победный гол был забит. Произошло 
это во втором тайме. Его автором стал симпатичный 
моторный швед Клаессон, точно пробивший в нижний 
угол ворот гостей на 59-й минуте. 

Забитому мячу суждено войти в историю нашего клу-
ба, в судьбе которого это уже второй бронзовый успех 
в национальном первенстве. Да ещё и участие в квали-
фикационном раунде континентального турнира.

Браво, «Краснодар»! Браво, ребята! Молодцами и все 
те, кто работал в клубе на его успех, на его великолеп-
ное достижение.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА

ГАНДБОЛ. Спортсменки краснодарской «Кубани» 
принимают поздравление с завоеванием бронзовых 
медалей в чемпионате России. Шесть игроков клуба 
призваны под знамёна сборной команды страны.

САМБО. На прошедшем в испанском Хохоне чем-
пионате Европы в весовой категории до 90 кг титул 
победителя завоевал самбист из Армавира Давид 
Оганисян.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Спортсменка из Тбилис-
ского района Надежда Макрогузова и её напарница 
по российской команде Светлана Холомина, имеющие 
высокий европейский рейтинг, получили допуск на чем-
пионат мира, который состоится летом в Гамбурге. 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА. Воспитанница ДЮСШ г.Бело-
ре ченска, экс-чемпионка Европы Любовь Овчарова 
выиграла серебряную медаль на международном тур-
нире «Кубок звёздных мастеров».

ГРЕБНОЙ СПОРТ. Спортсменка из краевого центра 
София Дематьева стала золотой медалисткой проходив-
шего в Германии первенства Европы среди юниоров по 
академической гребле.


