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Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

ОНА как раз и есть врач, 
пожарный и спасатель 
в одном лице. Находясь 

между «молотом и наковаль-
ней», — коллективом и работо-
дателем, — она всегда сумеет 
найти нужное взаимовыгодное 
решение проблем, выстроить 
партнёрские отношения с руко-
водством. Её активная жизнен-
ная позиция, развитое чувство 
справедливости, личная энергия 
позволили ей сплотить вокруг 
себя актив и всю профоргани-
зацию. Поэтому и результатами 
работы первички почтамта мож-
но гордиться. Практически все 
работники коллектива (свыше 
пятисот сотрудников) — члены 
профсоюза, а значит, это силь-
ный профсоюз! 

— Общение с людьми для 
меня в радость, да и сидеть на 
месте я не люблю, — признаётся 
Александра Александровна. — 
Больше всего в моей работе мне 
нравится возможность попро-
бовать свои силы в самых разных 
направлениях. Председатель 
первички должен быть и юри-
стом, и работником культмас-
сового и спортивно-
оздоровительного 
сектора, а так-
же обладать 
т а л а н т о м 
психолога. По-
этому могу с 
уверенностью 
сказать, что 
каждый день я 
занимаюсь по-
настоящему лю-
бимым делом! 

Вот уже 44 года(!) прошло с 
того времени, как профорга-
низацию почтамта воглавила 
тогда 22-летняя Александра 
Райлян — электромонтёр цеха 
междугородной телефонной 
связи. По тем временам слу-
чай беспрецедентный — юная 
девушка стала самым молодым 
(освобождённым) председате-
лем крупной профорганизации. 
Таким образом, судьба А.Райлян 
прочно и неразрывно связана с 
историей профорганизации 
Новороссийского почтамта. 

Высокий авторитет пред-
седателя профкома основы-
вается на реальных делах и 
конкретной помощи людям 
(в радости и горе), а лучшая 
награда для неё – уважение и 
любовь в коллективе. 

Слово коллегам
— По своему характеру 

Александра Александровна, 
— делится начальник цеха 
механизации и транспорта 
почтамта Осман Куку, — до-

Профдвижению края, как воздух, нужны грамотные, принципиальные, харизматичные 
и активные лидеры первичного звена. Именно на них, по сути, и держится всё 
движение. Своим примером они должны привлекать людей к участию в профработе, 
мотивировать и вдохновлять. Профсоюзный лидер — это призвание, которое 
неразрывно связано с желанием помогать людям. Его можно сравнить с работой 
врача, пожарного, или спасателя. Такие лидеры, безусловно, есть и сегодня. Одна из 
них — председатель профорганизации Новороссийского почтамта Александра Райлян.
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 олода…

Душой и сердцем молода…
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брый человек и относится ко 
всем людям с большим уважением, 
пользуется всеобщей любовью и 
является образцом для подража-
ния… Не так давно она подробно 
проконсультировала нашего во-
дителя и оказала помощь в под-
готовке и сборе документов для 
перерасчёта пенсии. 

— Но самое удивительное, — 
добавляет Осман Нариманович, 
— что наш председатель имеет 
достаточно сильный характер. 
Но показывает его только тогда, 
когда кто-то своими действиями 
продемонстрирует полное равно-
душие и пренебрежение к людям.  

— Мне не раз приходилось об-
ращаться за помощью к Райлян, — 
говорит в свою очередь началь-
ник ОПС 353906 Н.Медведева. 
— Дело в том, что в зоне обслу-
живания моего отделения много 
частных домов, а, следовательно, 
и много собак, в том числе и бес-
призорных. Это очень мешало ра-
боте почтальонов. Узнав об этом, 
Александра Александровна стала 
регулярно выезжать в этот район, 
чтобы лично говорить с неради-
выми хозяевами. Если убеждения 
не помогали, она направляла офи-
циальные письма. Только благодаря 
её помощи почтальонам удалось 
избежать новых нападений собак 
и травм… И мой случай – далеко 
не единственный! 

Рассказывая об Александре 
Александровне, нельзя не вос-
хищаться как личными, так и про-
фессиональными её качествами. 
Честно говоря, сложно найти тот 
вопрос, который находился бы 
не в ведении лидера первички, 
хотя основные направления её 
профдеятельности остаются тра-
диционными — ежедневно она 

занимается вопросами охраны 
труда, социального страхования, 
контроля исполнения колдогово-
ра, организации детского отдыха 
и многого другого! 

Результаты кропотливой ра-
боты налицо: вовремя выплачи-
вается зарплата, в действии все 
льготы и гарантии. Решаются не 
только материальные вопросы, 
но и личные, семейные. Сотруд-
ники участвуют в организации 
корпоративных праздников, за-
ботятся о заболевших коллегах, 
а также пенсионерах и ветера-
нах труда, находящихся на за-
служенном отдыхе. Кроме того, 
благодаря её стараниям, коллеги 
стали предпочитать и совмест-
ный отдых. Члены профсоюза 
регулярно выезжают на самые 
разнообразные экскурсии и вот 
уже 15 лет являются верными по-
клонниками и желанными гостя-
ми Новороссийского народного 
театра «Арт-студия «Мечта». 

Делай, что любишь, 
и успех придёт сам!

Также одним из традиционных 
направлений деятельности лиде-
ра первички является укрепле-
ние здоровья членов профсоюза, 
формирование здорового образа 
жизни, приобщение к физкульту-
ре и спорту. Не удивительно, что 
новороссийцы по сей день явля-
ются постоянными участниками 
ежегодной профсоюзной Спар-
такиады, которую с 1968 года 
регулярно проводит проф союз.

— Наша Александра — очень 
отзывчивый человек, — делится 
Елена Лысова, ведущий спе-
циалист коммерческого отдела 
почтамта, — готовый всегда при-
йти на помощь! Когда я в 2019 году  
сломала ногу, Александра Алек-
сандровна регулярно мне звонила, 
интересовалась моим здоровьем, 
консультировала по вопросам 
больничного. Помогла собрать 
и подготовить пакет документов 
для страховой компании.

Особое внимание лидер пер-
вички уделяет деятельности проф-
союзного Молодёжного совета. 

— С Александрой Алексан-
дровной я работаю тесно, 
— говорит начальник ОПС 
353924, член Молодёжного 
совета проф союза Ольга Ва-
сильева. — Во многом именно 
на её плечах организация про-
фсоюзных мероприятий, по-
ездок и походов в театр, даже 
составление схем пожарной 
эвакуации. Она незаменима в 
проведении разнообразных мо-
лодёжных и профессиональных 
конкурсов. 

Помимо этого, она очень 
приятный и отзывчивый че-
ловек. Большое ей спасибо за 
внимание и доброту! Я знаю, 
что в сложной ситуации зво-
нить нужно именно ей!

А по труду и честь!
За её целеустремленность 

и преданность своему делу, 
добросовестное отношение к 
работе и лидирующие показа-
тели почтовое и профсоюзное 
руководство неоднократно 
поощряло её благодарностями, 
грамотами, подарками. Более 
того, не ошибусь, если скажу, 
что не осталось ни одной проф-
союзной награды, которая не 
была бы вручена А.Райлян за 
достойную работу, включая 
Золотой орден «За служение 
профсоюзу работников свя-
зи». Признание заслуг Райлян 
в текущем году было подкре-
плено очередной победой в 
ежегодном конкурсе краевой 
профорганизации работников 
связи на звание лучшей первич-
ной профорганизации, а также 
вручением именной Благодар-
ности губернатора края! 

Как же нашей героине уда-
ётся всё успевать? Этот вопрос 
всегда вызывает её улыбку, и 
она привычно отшучивается. 
Но в День российской почты, 
поздравляя своих коллег, она 
всегда от души им желает: 
«Будьте молоды душой!». Её 
пароль неизменен: «Главное, 
ребята, сердцем не стареть!».

В.МАЛЬЦЕВ. 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕПРАВОФЛАНГОВЫЕ

«Невозможно научить любить и ценить природу своей страны по книжкам 
и фотографиям. Люди должны иметь возможность всё увидеть своими гла-
зами и потрогать, если возможно, руками». Нельзя не согласиться с этими 
словами Президента России В.Путина, которые он произнёс на одном 
из совещаний по развитию особо охраняемых природных территорий.
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 живописного живописного
««КаньонаКаньона»»

«Россети Кубань» сегодня объединяет семь 
студенческих энергетических отрядов, представ-
ляющих пять филиалов компании. В этом году 
«энергетическую» практику прошли 94 студента 
ведущих учебных заведений края. В Краснодар-
ских электросетях трудовой сезон завершили 
три отряда: «Энергия Кубани» (Кубанский госу-
дарственный аграрный университет имени И.Т. 
Трубилина), «220V» (Кубанский государственный 
технологический университет) и «Молния» (Крас-
нодарский технический колледж). 

Сочинские электросети представлял отряд 
«Стремительные» (Сочинский профессиональ-
ный техникум), Лабинские электрические сети 
— дружина «Энергия молодости» (Лабинский 
социально-технический техникум), Славянские 
электросети — отряд «Братья Славяне» (Сла-
вянский электротехнологический техникум), а 
Армавир — отряд «Энергетики» (Армавирский 
механико-технологический институт).

История студотрядов в компании началась в 
2014 году, первыми работу со студентами начали 
в Краснодарских электрических сетях. Затем 
эстафету подхватили и другие филиалы.

Бойцам студотрядов «Россети Кубань» была 
теперь предоставлена уникальная возможность 
познакомиться с реальными условиями работы 
энергетиков, получить практический трудовой 
опыт на объектах электросетевого комплекса 

Студенческие отряды «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») завершили VI-й очередной 
летний трудовой сезон. В течение полутора месяцев студенты ведущих кубанских 
учебных заведений получали бесценный практический опыт работы на объектах 
электросетевого комплекса компании.

компании, проявить свои лучшие качества и 
получить реальный шанс начать профессио-
нальную карьеру в крупнейшей электросетевой 
компании края и Республики Адыгея.

Первичные профорганизации краевого 
Электропрофсоюза и  администрации пред-
приятий всегда тесно сотрудничают с учебными 
заведениями, где созданы студотряды. Поэтому 
не только в летний период, но и течение всего 
года студенты с огромным воодушевлением 
участвуют в различных мероприятиях и акциях 
энергетиков.

Этим летом сезон начался с того, что молодые 
бойцы прошли инструктажи по технике безопас-
ности, правилам охраны труда, а также стали 
участникам игр на командообразование для 
развития навыков совместной работы. В ходе 
трудового семестра студенты приняли участие в 

различных творческих конкур-
сах, спортивных и социальных 
мероприятиях.

Всё это делается для того, 
чтобы обеспечить практиче-
скую направленность под-
готовки студентов энерге-
тических специальностей и 
возродить славные традиции 
трудового воспитания моло-
дёжи. И проф союз энергетиков 
играет в этом благом деле 
первую скрипку.

Вперёд, студотрядовцы!
Студен
летний
учебны
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назвать заводским золотым фондом. Это — 
Светлана Дьяченко, Валентина Починок, 
Галина Прилипко, Нина Пареха, Галина Кар-
пенко, Наталья Богданова, Наталья Облогина, 
Светлана Иванова, Надежда Щербакова, Вера 
Романовская, Геннадий Маятников и многие 
другие.

Показателем стабильности и особой 
гордости хлебозавода являются семейные 
династии, передающие свои навыки и знания 
из поколения в поколение. Среди них — Па-
шенько, Дьяченко, Коваленко, Маятниковы.

В о з г л а в л я е т 
Брюховецкий хле-
бозавод Борис Па-
шенько (на фото). 
Он принадлежит к 
тем людям, которые 
всегда ответственно 
относятся к любому 
делу, за которое они 
взялись. 

Более двадцати 
лет он руководит 
предприятием. Высокая профессиональная 
компетентность, целеустремленность, тру-
доспособность, креативность, способность 
ориентироваться в сложных ситуациях по-
зволили ему создать современное, высоко-
технологичное производство с эффективной 
системой управления, успешно преодолевать 
жесткую конкуренцию на потребительском 
рынке. Сегодня на заводе трудится более 150 
человек. И все они — члены профсоюза!  

Работники и администрация признают 
профсоюз как единственную организацию, 
представляющую интересы работников, 
ведущую коллективные переговоры и за-
ключающую колдоговор сроком на 3 года. 

Итоги контроля выполнения пунктов колдо-
говора подводятся два раза в год на общем 
собрании трудового коллектива. Проф ком 
также активен в культурно-массовой работе, 
организуя выезды на природу, проведение 
календарных и профпраздников, чество-
вание сотрудников и ветеранов и многие 
другие мероприятия. 

Интересно, что Борис Иванович является 
членом крайкома профсоюза, активно уча-
ствует в его работе и вносит немало деловых 
предложений, направленных на улучшение 
деятельности отраслевого профсоюза. 

Его труд отмечен многими наградами как 
правительственными, так и Центросоюза 
России, крайпотребсоюза, краевого про-
фобъединения, Общероссийского проф-
союза работников потребкооперации и 
предпринимательства. Как истинный патриот 
своей малой Родины, он связал свою жизнь 
с одной из прекраснейших кубанских станиц 
— Брюховецкой, где он работал инженером 
по эксплуатации машин в колхозе им. Круп-
ской, секретарём парткома одного из веду-
щих предприятий района, руководителем 
колхоза им. Суворова, автотранспортного 
предприятия. И поэтому, не случайно, реше-
нием Совета муниципального образования 
Брюховецкий район ему присвоено звание 
Почётного гражданина района. 

Хочется выразить вам, Борис Иванович, 
всему коллективу и ветеранам, чьим трудом 
создавалось и развивается предприятие, 
искреннюю признательность и пожелать 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба, достижения поставленных 
целей, профессиональных побед, активного 
трудового и творческого долголетия! Пусть 
любимая работа всегда будет успешной!

«Ломоть хорошо испечённого пшеничного хлеба составляет одно 
из величайших изобретений человеческого ума», — так говорил 
русский учёный К. Тимирязев. Действительно, простое, казалось бы, 
дело — приготовить хлеб, а сколько труда, знаний и изобретательности 
потребовалось от людей. И действительно, нет ничего дороже хлеба. 
Если есть хлеб на столе — будет жизнь на земле.

НЕ ТАК ДАВНО ООО «Брюховецкий хле-
бозавод» крайпотребсоюза отметило 
юбилей — 60 лет со дня основания. На 

протяжении своей многолетней деятельности 
предприятие сохраняет и приумножает свои 
сильные стороны, среди которых создание 
достойных условий труда для работников, 
широкий ассортимент, верность традициям 
хлебопечения и, конечно, безупречное ка-
чество продукции.

Руководство хлебозавода уделя-
ет постоянное внимание модернизации 
материально-технической базы, обновлению 
и совершенствованию технологического 
и электротехнического оборудования, сво-
евременному проведению его планово-
профилактического ремонта. Сейчас на пред-
приятии весь технологический процесс 
механизирован и автоматизирован.

Специалисты завода внимательно следят 
за меняющимися предпочтениями потреби-
телей. Растущий в обществе интерес к здо-
ровому образу жизни и питанию способство-
вует разработке новых рецептур хлеба — с 
семенами подсолнечника, отрубей, овсяных и 
кукурузных хлопьев, пророщенных из цель-
ных зерен злаковых. Ассортимент заводской 
продукции сегодня насчитывает более 200 
наименований! 

Применяемые на хлебозаводе технологии, 
исключают использование консервантов и 
химикатов, которые создают только товар-
ный вид хлебобулочным изделиям, но не 
всегда полезны для нашего здоровья. Вся 
продукция сертифицирована. Её качество не 
раз подтверждалось победами на различных 
выставках, смотрах-конкурсах как нацио-
нального, так и международного уровня. Это 
позволило предприятию приобрести репу-
тацию надёжного партнёра и неизменного 
лидера качества. Продукция предприятия 
хорошо известна не только на территории 
района, но и в краевом ценре, где она 
успешно реализуется на ярмарках выходно-
го дня. Хлебозавод активно развивает свою 
фирменную торговлю, которая представлена 
13-ю розничными предприятиями. 

Говоря о юбилее хлебозавода, конечно, 
нельзя обойти вниманием тех, кто, собствен-
но, делает его живым и мощным: о мастерах 
своего дела, людях, которых по праву можно 

рругие.
телем стабильности и особой Показа
хлебозавода являются семейные рдости х
передающие свои навыки и знания настии, п
ния в поколение. Среди них — Па-поколен
ьяченко, Коваленко Маянько, Дь
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вание сотрудников и ветеранов и многие 
другие мероприятия. 

Интересно, что Борис Иванович является 
членом крайкома профсоюза, активно уча
ствует в его раб
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водским зололоттым фффондом. Это — азвать за
Дьяченко, Валентина Починок, ветлана 

илипко, Нина Пареха, Галина Кар-лина При
алья Богданова, Наталья Облогина, енко, Ната

Иванова, Надежда Щербакова, Вера ветлана И
кая, Геннадий Маятников и многие омановск

ругие.

Итоги контроля выполннения пунктов колдо-
говора подводятся два раза в год на общем 
собрании трудового коллектива. Проф ком 
также активен в культурно-массовой работе, 
организуя выезды на природу, проведение 
календарных и профпраздников, чество-
вание сотрудников и ветеранов и многие

Дороже хлеба
только жизнь!только жизнь!

И НА САМОМ деле курорты Кубани 
сегодня предлагают множество ту-
ристических продуктов: здравницы 

и гостиницы, детские оздоровительные 
лагеря, экскурсионный туризм, аквапарки, 
парки развлечений и отдыха и т.п. А есть 
ещё и познавательный туризм — один 
из специализированных видов эколо-
гического туризма, основной целью 
которого является формирование в со-
знании людей необходимости сохранения 
уникальных природных комплексов. 

Так, замечательные рельеф и ландшаф-
ты, насыщенность объектами культурно-
исторического наследия позволяют отнести 
территорию заповедника «Утриш» к числу 
наиболее перспективных в плане развития 
именно познавательного туризма. 

Такая форма ту ризма спо соб ствует 
пропаганде ре креа ционных возможнос-
тей тер ритории, созданию рекламно-
информационного обеспечения при-
родных и историко-культурных объектов 
заповедника, повышению конкурентоспо-
собности курор тов края, рас ширению 
межрегионального сотрудничества. 
Неслучайно познавательный экотуризм 
востребован у всех слоев населения, как 
местного, так и приезжающего на отдых.

Среди функционирующих на террито-
рии заповедника маршрутов «Каньон» — 
один из самых живописных и непростых. 
За годы своего существования, этот 
маршрут успел обрести узнаваемость 
и популярность. После реконструкции 
здесь появились деревянные лестницы, 
позволяющие комфортно и безопасно 
подняться к можжевеловой роще, 
установлены указатели направления 
движения и информационные аншлаги, 
позволяющие туристам самостоятельно 
узнать об обитателях заповедника.

Чтобы пройти по этому маршруту обувь 
и одежду следует подбирать спортивную, 
без открытых участков тела. Обязателен 
головной убор и наличие питьевой воды. 
На маршруте предстоит небольшой подъ-
ём и спуск, требующие средней физпод-
готовки. 

На маршруте «Каньон» туристам 
предстоит подъём в гору, поэтому надо 
быть готовыми к заметной нагрузке. 
Зато старания будут вознаграждены: 
участникам откроется потрясающий вид 
на Утришский феномен, как называют 
береговую зону обвально-оползневого 
типа с высокими обрывистыми бере-
гами.

После подъёма группа сможет пере-
дохнуть на лавочках в лесной тени под 
пение цикад и послушать увлекательный 
рассказ экскурсовода об уникальной 
флоре и фауне «Утриша».

Заповедник «Утриш» ждёт жителей 
края и его гостей, чтобы помочь им при-
коснуться к прекрасному и величествен-
ному миру кубанской природы.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

21 ñåíòÿáðÿ
Международный день мира
День воинской славы России. День по-
беды русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-
татарами в Куликовской битве (1380). 
День посёлка Мостовского
День города-курорта Анапы, День Вы-
селковского района 

60 лет со дня рождения Ольги Владимировны Цы-
ганенко (1959), заслуженной артистки Российской 
Федерации. Проживает в Краснодаре 

21-2221-22 ñåíòÿáðÿ
Дни сотрудников органов внутренних дел Крас-

нодарского края 

2222 ñåíòÿáðÿ
25 лет со дня принятия Указа Президента РФ о 

получении Анапой статуса курорта федераль-
ного значения (1994)

60 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Бе-
лах (1959), почетного работника агропромышлен-
ного комплекса России, заслуженного работника 
сельского хозяйства Кубани. Проживает в ст-це 
Староминской

2323 ñåíòÿáðÿ
25 лет со дня образования Краснодарской краевой 

общественной организации памяти Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова (1994)

2424 ñåíòÿáðÿ
280 лет со дня рождения Григо-

рия Александровича Потемкина 
(1739-1791), русского государ-
ственного и военного деятеля, 
дипломата эпохи Екатерины II, 
генерал-фельдмаршала. Уча-
ствовал в ликвидации Запорож-
ской Сечи, подавлении восста-
ния Емельяна Пугачева. Много 
сделал для укрепления южной 
границы России, способствовал 
присоединению к ней Крыма, созданию Черномор-
ского флота. В 1790г. стал «великим гетманом 
императорских Екатеринославского и Черномор-
ского казачьих войск». Черноморскому войску по его 
ходатайству были отведены земли под поселение 
между реками Южным Бугом и Днестром, подарил 
черноморцам принадлежавшие ему на Тамани «ме-
ста с рыбными ловлями»

День Апшеронского района и города Апшеронска
80 лет со дня рождения Анатолия Николаевича 

Кулакова (1939), Героя Социалистического Труда (с 
вручением ордена Ленина и Золотой звезды «Серп 
и молот»), лауреата Государственной премии 
СССР, кавалера ордена «Знак Почета»

2525 ñåíòÿáðÿ
День начала Туапсинской оборонительной опе-

рации Черноморской группы войск Закавказского 
фронта (1942). Продлилась до 20 декабря 1942 г. 
и не позволила немецко-фашистским войскам 
прорваться в Закавказье.
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РРРРРРРРРосРосФАКТ 
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По данным Росстата на на-
чало 2019 года, в России про-
живали 146 780 720 чело век. 
Эта цифра меньше чем на 
начало 2017 и 2018 годов. По 
сравнению с предыдущим 
годом россиян стало меньше 
почти на 100 тыс. человек.

Ж ЕНЩИН как всегда 
оказалось больше, чем 
мужчин, примерно на 

10 млн — 78,68 млн против 
68,09 млн. Превышение числа 
женщин над мужчинами от-
чётливо наблюдается с 33 лет 
и с возрастом увеличивается. 
В Росстате связали это с высо-
ким уровнем преждевремен-
ной смертности мужчин.

Средний возраст россиян 
составил 40,2 года, при этом у 
женщин — 42,4 года, а у муж-
чин — 37,3 года.

Также выяснилось, что пода-
вляющее большинство росси-
ян — это представители город-
ского населения (109,45 млн 
человек), на селе проживает 
лишь 37,32 млн граждан.

одно 
орил 
лось бы, 
тательности 
же хлеба. 

А. Райлян:
«Могу с уверенностью 
сказать, что каждый 
день я занимаюсь 
по-настоящему 
любимым делом!»

СОВСЕМ недавно мы поздравляли 
талантливого мастера с золо-
той медалью чемпиона мира. 

Этого триумфа наш земляк в паре 
с москвичом Олегом Стояновским 
добился в Гамбурге. Затем была по-
беда в увлекательнейшем поединке 
за Кубок России в Сочи. И вот новое, 
сенсационное достижение. Велико-
лепный успех нашего земляка и его 
партнёра в финале Мирового тура по 
пляжному волейболу. Баталии про-
ходили в Италии на спортплощадках 
римского олимпийского комплекса. И 

вновь судьбоносная встреча за золо-
то и престиж. Соперником Вячеслава 
и Олега был известный немецкий 
дуэт — чемпион Германии, победи-
тель европейского первенства. 2:0 
(21:16, 21:16). Таков итог блистательно-
го противостояния, на кону которого 
стояло 1200 рейтинговых очков и 40 
тыс. долларов.

Российский дуэт с участием на-
шего земляка, воспитанника гелен-
джикского спорта, по праву стал 
в пляжном волейболе лидером 
мирового сезона.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА. 
Атлет из Динской Степан Ма-
рянян, краснодарец Сергей 
Семёнов, Екатерина Поле-
щук из Гулькевичей и Любовь 
Овчарова из Белореченска в 
составе сборной России гото-
вятся к чемпионату мира.
РЕГБИ-7. Спортсменки 
краснодарского РК «Кубань», 
уступив команде «РГУТИС — 
Подмосковье» — 10:14, за-
няли второе место по итогам 
проходивших в Анапе игр 
4-го тура российского пер-
венства. Впереди у кубанских 
регбисток финал чемпионата 
страны.

ЗА ПРИЗОВЫЕ медали ЧМ-2019 
будут соперничать толкатель 
ядра Александр Лесной, из-

вестный барьерист Сергей Шубен-
ков, призёр чемпионата Европы 
десятиборец Илья Шкуренёв и 
медалистка континентального 
первенства бегунья Полина Мил-

лер — рекордсменка России в 
беге на 400 метров. Заметим, что 
два мастера из этого квартета, 
С.Шубенков и П.Миллер, включены 
в состав сборной команды конти-
нента для участия в матче сборных 
Европы и США, который проходит 
в эти дни в столице Белоруссии.

ПЛЯЖНЫЙ  ВОЛЕЙБОЛ

 В лидерах мирового сезона
ЛЁГКАЯ  АТЛЕТИКА

Ждём новостей из Катара

Без всяких сомнений место в почётном реестре 
героев спортивного года уже заслужил этот 
смелый, обаятельный парень. Он из Геленджика. 
Это — Вячеслав Красильников.

Поклонники «королевы спорта» пребывают в ожидании прибли-
жающихся баталий мирового чемпионата. Уже известно, что на 
этот форум, который принимает столица Катара Доху, отправля-
ются в составе сборной России 4 кубанских легкоатлета. 
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