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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

21 èþíÿ
Всемирный день гидрографии. Отмечается по инициативе 
Международной гидрографической организации и при под-
держке Генеральной Ассамблеи ООН
Международный день скейтбординга 
Годовщина со дня рождения Геннадия 
Ивановича Падалки (1958), лётчика-
космонавта России, Героя Россий-
ской Федерации, полковника 
ВВС, уроженца и почётного 

гражданина Краснодара. Падалка за-
нимает первое место по суммарной 
продолжительности нахождения в 
космосе — 878 дней. Первый полёт 
Г. Падалка совершил 13 августа 1998 
года в качестве командира корабля 
«Союз ТМ-28» с экипажем С.Авдеевым 
и Ю.Батуриным. Проживает в Звёзд-
ном городке Московской области

130 лет со дня утверждения императором 
Александром III нового Положения о Собствен-
ном Его Императорского Величества Конвое, в соответствии с 
которым Конвой получил права старой гвардии. Согласно ему им-
ператор стал шефом всех эскадронов Конвоя и числился в списках 
Лейб-Гвардии 1-го Кубанского казачьего эскадрона (1889)

21 21 — 2424 èþíÿ
Дни школьных выпускных вечеров — детские, юношеские, молодёж-

ные праздничные дни в Краснодарском крае

2222 èþíÿ
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной вой-

ны  — памятная дата России (1941). Правительство СССР объявило 
о мобилизации. С июня по декабрь 1941 года Кубань дала фронту 
более 370 тыс. человек — фактически каждый восьмой житель края 
ушёл сражаться с врагом. Всего воевали более 800 тысяч сыновей и 
дочерей Кубани, более 460 тысяч из них погибли в боях

2323 èþíÿ
Международный Олимпийский день. 23 июня 1894 года на Междуна-

родном конгрессе по проблемам физического воспитания предста-
вил свой доклад энтузиаст возрождения олимпийского движения 
барон Пьер де Кубертен. В нём он изложил разработанные им 
организационные основы Олимпийских игр

День государственной службы ООН 
Международный день вдов 
110 лет со дня рождения Цезаря Львовича Куникова (1909-1943), Героя 

Советского Союза, командира штурмового отряда, захватившего в 
феврале 1943г. плацдарм в районе села Мысхако (позже получившего 
название «Малая земля»). Куников похоронен в Новороссийске, где его 
именем названы улица и школа

2424 èþíÿ
В этот день состоялся военный Парад По-

беды на Красной площади в Москве в озна-
менование Победы СССР над Германией 
в ВОВ 1941–1945гг. Парадом Победы 
командовал Маршал Советского 
Союза К.К.Рокоссовский, принимал 
парад Маршал Советского Союза 
Г.К.Жуков (1945)

 95 лет со дня рождения Нико-
лая Николаевича Давыдова (1924), 
участника Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг., почётного гражда-
нина Краснодара. Награждён орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За взятие Праги», «За 
форсирование Днепра». Проживает в Краснодаре

155 лет со дня пожалования императором Александром II Кубанско-
му казачьему войску грамоты в честь окончания Кавказской войны 
(1864). В феврале 1918-го, когда красные подступали к Екатеринода-
ру, коллекция регалий Кубанского казачьего войска была уложена в 
12 ящиков, эвакуирована в ст.Брюховецкую и местными казаками 
закопана в надёжном месте, где находилась шесть месяцев. От по-
павшей в ящики во время таяния снега воды Высочайшая грамота 
1864г. вместе с бархатной папкой сильно пострадали и были безвоз-
вратно утрачены. В КГИАМЗ им.Е.Д.Фелицына находится точная 
дореволюционная фотокопия грамоты, а также сохранившееся 
серебряное украшение папки в виде плакетки с российским гербом 
и императорской короной 

2525 èþíÿ
День дружбы и единения славян. Идея славянского единения возникла 

ещё в Киевской Руси, где родилось Кирилло-Мефодиевское братство. 
В его конституции была заложена модель единения свободных 
славянских народов. Праздник День дружбы и единения славянских 
народов призван сплотить разные ветви славянства и упрочить 
связь поколений

День работника статистики 
115 лет со дня рождения Владимира Константиновича Коккинаки 

(1904-1985), лётчика-испытателя, генерал-майора авиации, дважды 
Героя Советского Союза, заслуженного лётчика-испытателя СССР, 
уроженца Новороссийска. Испытал более 60 моделей военных и 
гражданских самолётов, установил 22 мировых рекорда в авиации. 
На его родине установлен бюст Героя

2626 èþíÿ
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 
День основания Краснодарского краевого отделения инвалидов 

бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей 
ООО «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей» (1988).
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Кубанскую делегацию, принявшую ак-
тивное участие в съезде, в составе пред-
седателя Армавирского горкома проф-
союза И.Акимова, лидера первички ЗАО 
ПГЭС «Краснодарэлектро» Э.Артёмовой 
и представителя ООО «ГУК-Краснодар» 
Е.Фадеевой возглавлял председатель 
крайкома профсоюза, депу-
тат Законодательного Со-
брания края Дмитрий 
Шабунин. 

С обстоятель-
ным отчётным 
док ла до м на 
съезде выступил 
председатель ЦК 
Общероссийско-
го профсоюза 
работников жиз-
необеспечения 
Александр Васи-
левский. Он, пре-
жде всего, эмоцио-
нально заметил, что 
«не многим обществен-
ным объединениям удалось 
сохранить жизнеспособность в течение 
века, пройдя через горнило гражданской 
и Великой Отечественной войн, послево-
енной разрухи, восстановления страны, 
индустриализации и успехов в космосе, 
распада СССР и последовавших лихих 
90-х. Не стоит профсоюзам забывать 
горбачёвскую «польку-бабочку» и после-
довавшее за этим исключение профсою-
зов из когорты органов, принимающих 
судьбоносные решения в СССР». 

Василевский напомнил делегатам и 
о попытки Б.Ельцина и либеральных 
демократов в 93-м году после путча за-

претить в России профсоюзы. Но тогда, с 
оглядкой на мнение мировой обществен-
ности, их не ликвидировали, а «отобрали 
у проф союзов соцстрах и охрану труда 
с уверенностью, что они сами вымрут. 
Но не случилось! Люди не позволили. И 
российские профсоюзы, несмотря на зна-

чительное ограничение их прав 
новым Трудовым кодексом 

и другими российскими 
законами, продолжа-

ют выполнять свою 
историческую мис-
сию — защищать 
права граждан 
России». 

Д л я  ко м м у -
нальных и других 
жизнеобеспечива-
ющих отраслей пе-

риод либеральных 
реформ и развития 

рыночной экономики 
принёс перманентные 

структурные перестройки 
и реорганизации, смену форм 

собственности, банкротства и ликвида-
цию многих предприятий. Всё это не 
могло не привести к значительному со-
кращению численности работающих в от-
раслях, объединяемых профсоюзом. Но, 
несмотря на все трудности реформиро-
вания жилищно-коммунальное хозяйство 
остаётся и сегодня одной из крупнейших 
отраслей российской экономики с годо-
вым финансовым оборотом 5.4% от ВВП. 
Стоимость её основных фондов — треть 
стоимости основных фондов страны!

Так, наземный пассажирский электро-
транспорт в прошлом году перевёз 2,6 

млрд человек, пассажирооборот отрас-
ли составил 9,21 млрд пас./км. А ведь 
именно от этого вида общественного 
транспорта во многом зависит качество 
жизни российских граждан и состояние 
окружающей среды.

Трудности реформирования, кото-
рые и в настоящее время переживают 
объединяемые профсоюзом отрасли, не 
смогли помешать собраться столь пред-
ставительному VII съезду профсоюза, 
делегаты которого представляли не 21 
город России, как в далёком 1919-м, а 
все субъекты РФ, включая Крым и Се-
вастополь.

Далее Александр Дмитриевич проана-
лизировал работу профсоюза за отчёт-
ный период, отметив не только успехи и 
достижения, но и недостатки в профдея-
тельности. В заключение своего выступле-
ния он сказал: «Мной приведён далеко не 
полный перечень 
недостатков и про-
блем, которые ЦК 
и территориаль-
ным комитетам не 
удалось решить в 
отчётном периоде. 
В выступлениях де-
легатов, уверен, он 
будет дополнен. Бу-
дем работать над их 
устранением в тех 
условиях, которые 
сложились в эконо-
мике объединяемых 
отраслей и опреде-
лены трудовым за-
конодательством. 
Но это не должно 

нас останавливать, если высшей ценно-
стью для нас является защита социально-
трудовых прав и интересов работников, 
их чести и достоинства».

Делегаты съезда в дни его работы 
обсудили итоги прошедшей профсоюз-
ной пятилетки, наметили перспективы 
работы на следующий период, приняли 
обращения к Президенту РФ В.Путину 
и председателю Правительства РФ 
Д.Медведеву. Также участники форума 
приняли постановление, в котором 
оценили отчёт ЦК за пятилетие работы 
и определились с задачами профсоюза 
до 2024 года.

В заключение делегаты избрали ру-
ководящие органы профсоюза. Здесь 
стоит сказать, что председателем ЦК 
Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения единогласно на новый 
период вновь избран А.Василевский.

В целях реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» и с учётом 
новых федеральных правил 
прохождения диспансеризации 
минздрав края усилил 
профилактическое направление в 
работе поликлиник.

Полностью перестраивается 
работа кабинетов профилактики. 
Пройти первый этап диспансери-
зации теперь можно в вечернее 
время и даже в субботу. Такая мера 
будет способствовать реализации 
и достижению целей нацпроектов 
«Здравоохранение» и «Демогра-
фия».

Министр краевого здравоохра-
нения Евгений Филиппов пояснил, 
что теперь люди старше 40 лет 
будут проходить диспансеризацию 
ежегодно, а в 45 лет каждому будет 
проводиться гастроскопия. Особое 
внимание уделяется скрининго-
вым обследованиям на онкопа-
тологию. Министр отметил, что 
в 2024 году ежегодно проходить 
диспансеризацию будет не менее 
70% жителей края.
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22-25 мая в российской 
столице состоялся VII 
съезд Общероссийского 
профсоюза работников 
жизнеобеспечения, 
проходивший в год векового 
юбилея отраслевого 
профсоюза. На форум прибыли 
посланники практически всех 
регионов страны.

Есть личности, о которых хочется 
говорить бесконечно, так как вся их 
жизнь направлена на благо людей, 
своих коллег и профессии, во славу 
родного края и страны. Одним из них 
является Заслуженный строитель России, 
кандидат экономических наук Александр 
Маслов, которому через несколько дней 
исполняется 79 лет. При этом его профстаж 
достиг рекордных 65 лет!

ПРОФСОЮЗНАЯ ГВАРДИЯ

Отзывчивое сердце Отзывчивое сердце 
СТРОИТЕЛЯСТРОИТЕЛЯ

  ——  ДА! ДА! 

Большое спасибо всем, Большое спасибо всем, 
кто активно участвует кто активно участвует 

в подписке!в подписке!
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В 2018 В 2018 годугоду  
«ЧТ» СТАЛ «ЧТ» СТАЛ 

ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИРЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

«Человеку «Человеку 
труда» труда» 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
ПОДПИСКА ПОДПИСКА 

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ. ПОДХОДИТ К КОНЦУ. 

ПОТОРОПИТЕСЬ!ПОТОРОПИТЕСЬ!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

Одной из новаций высту-
пления начальника управ-
ления по труду минтруда 
Ростовской области стало 
предложение о формирова-
нии системы мониторинга по-
казателей работы унитарных 
предприятий.

Перейдя к Краснодарскому 
краю было отмечено, что в 
результате совместных дей-
ствий трёх сторон социаль-

ного партнёрства по по-
вышению эффективности 
деятельности хозяйствен-
ного комплекса в январе-
апреле 2019 года продол-
жает оставаться стабильная 
социально-экономическая 
ситуация.

По данным статистики 
в январе-апреле текуще-
го года по отношению к 
такому же периоду пред-
ыдущего года индекс про-
мышленного производства 
составил 107,4%, объём 
продукции сельского хо-
зяйства — 103,3%, ввод в 
действие жилых домов — 
183,2%, а оборот розничной торговли 
— 103,9%.

Существенную роль в повышении 
зарплаты оказывает Региональное со-
глашение о минимальной заработной 
плате в крае, в соответствии с которым 
«минималка» устанавливается для ра-
ботников внебюджетных организаций 
в размере прожиточного минимума 
трудоспособного человека в месяц без 
учёта компенсационных, стимулирую-
щих и социальных выплат. С 1 июня 
2019 года прожиточный минимум для 
трудоспособного населения составляет 
11565 рублей.

Начисленная номинальная зарплата 
на Кубани возросла (33853 руб.), но это 
только 78% к уровню средней зарпла-
ты в России (43500 руб.). Кроме того, в 
условиях роста потребительских цен 
на 2,1% рост реальной зарплаты со-
ставил 1,7% (год назад — 7,8%).

На 1 мая 2019 года уровень реги-
стрируемой безработицы составил 
0,7%, что на 0,2 процентных пункта 
выше, чем на начало года.

Однако, продолжает оставаться 
проблемным вопрос обеспечения 
своевременной выплаты зарплаты. По 

данным статистики в целом по краю 
на 1 мая задолженность составила 
40,6 млн руб. (на 1 января т.г. — 33,6 
млн руб.).

А вице-президент Ассоциации 
«Объединение работодателей Крас-
нодарского края» Эдуард Кузнецов рас-
сказал о лучших практиках поддержки 
молодых специалистов в различных 
отраслях экономики.

По его словам в соответствии с 
законом №231-КЗ «О квотировании ра-
бочих мест в Краснодарском крае» на 
2019 год утверждён перечень из 5246 
организаций, которым установлено 

33537 квот. На 1 апреля в счёт уста-
новленной квоты было создано 36755 
рабочих мест для граждан в возрасте 
от 18 до 23 лет, имеющих среднее 
проф образование и ищущих работу. 
По данным работодателей в 1 квартале 
текущего года на квотируемые рабо-
чие места трудоустроено 3452 граждан, 
впервые ищущих работу.

Выступая как содокладчик, зампред-
седателя кубанского профобъединения 
Валерий Острожный отметил, что 
сегодня руководители организаций 
становятся все более заинтересованны-

ми в закреплении молодых 
специалистов на рабочих 
местах. Он добавил, что 
проф союзы, понимая необ-
ходимость этого, в рамках 
соцпартнёрства инициируют 
включение в соглашения, 
колдоговоры мер экономи-
ческой и социальной под-
держки молодых работников 
и их наставников. К примеру, 
кубанские профсоюзы пред-
ложили включить в Макет 
колдоговора, утверждаемый 
решением краевой трёхсто-
ронней комиссии, нормы о 
материальном поощрении 
наставников.

Члены комиссии приняли решение 
рекомендовать сторонам соцпартнёр-
ства при разработке региональных и 
отраслевых соглашений по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
включать мероприятия по поддержке 
молодых специалистов в различных 
отраслях экономики.

Члены комиссии обсудили также 
итоги детской оздоровительной кампа-
нии в 2018 году в субъектах ЮФО и на-
метили задачи по совершенствованию 
детского отдыха и оздоровления.

Виталина НАТАЛЬИНА.

(Окончание.  Начало на 1-й стр.). 
Кроме того, Шершуков рассказал об идее 

интеллект-форума, который планирует в октя-
бре этого года провести газета «Солидарность». 
«Кроме нескольких семинаров ФНПР и форума 
«Иннопром», сегодня больше нет площадок, на 
которых мы могли бы обсуждать актуальные, 
возможно, даже «попсовые» темы в сфере труда, 
и вырабатывать стратегию действий». К примеру, 
нашумевшая история с фотографией учительницы 
в купальнике.

В общем, программа нескольких дней была на-
сыщенна интересными лекциями по YouTube для 
продвинутых пользователей и познавательными 
для «чайников», тренингами и круглыми столами 
в разрезе работы с соцсетями как эффективном 
инструменте PR. На предельно доступном языке об 
этом рассказала PR-директор сервиса по работе с 
блогерами EPICSTARS Юлия Магась. Её презентация 
по «прямым продажам», если переводить с языка 
бизнеса контактного диалога с пользователем, и 
открытии собственного вещательного Интернет-
канала должны помочь профсоюзным специали-
стам эффективней двигать в массы информацию. 

Не менее захватывающими были темы по 
истории российских профсоюзов до революции 
и в советский период, проблемам продвижения 
бренда организации и личного имиджа руководи-
теля в соцсетях, НЛП-технологий и многие другие. 
Ну и конечно, в неформальном общении на полях 
семинара профсоюзники обменивались своим на-
работанным опытом.

Дана НИКОЛЬСКАЯ.
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Родился он ровно за год до начала 
Великой Отечественной в узбекском Ко-
канде. Но уже через восемь лет вместе с 
родителями переехал в Краснодар. Свою 

трудовую деятельность Маслов на-
чал в 1958 году мастером на Усть-

Лабинском кирпичном заводе. 
Затем работал в СМУ-6 треста 

Нефтегазстрой на строи-
тельстве Усть-Лабинского 
сахарного завода. А с сен-

тября 1959-го по декабрь 
1962-го — достойно отслужил 

в Вооруженных силах.
В 1970 году Александр, на-

конец, получил высшее образование 
и последующие трудовые годы отдал 
развитию стройкомплекса Кубани. До-
велось ему быть и директором завода, и 
управлять трестом, и даже возглавлять 
краевое объединение стройматериалов. 
Продукция, к которой приложил свои 
руки и знания наш герой, поставлялась на 
строительство объектов промышленного, 
социального и сельскохозяйственного на-
значения далеко за пределы края.

А сегодня прославленный строитель 
успешно занимается общественной дея-
тельностью — в 2007-м по инициативе 
профсоюза строителей был образован 
Фонд «Социальная поддержка ветеранов 
строителей Кубани». С того времени во 
главе его и стоит Александр Маслов.

Возглавляя фонд, Маслов выделяет в 
своей деятельности два приоритетных 
направления: соцподдержка и защита 
прав и интересов ветеранов строителей, 
а также патриотическое воспитание мо-
лодого поколения. Он работает в тесном 
контакте с администрациями края и 
города, Союзом строителей Кубани, ру-
ководителями предприятий и, конечно, 
с отраслевым профсоюзом. Связь с про-
фсоюзом его настолько крепка, что он 
имеет не только 65-летний профсоюзный 
стаж, но и избран членом крайкома.

Под руководством Маслова Совет 
Фонда огромное внимание уделяет и 
организации досуга людей пожилого 
возраста. Так, традиционными стали 
встречи с писателями, художниками, 
артистами. Регулярно проводятся «кру-
глые столы»...

Немаловажное направление в работе 
фонда — патриотическое и гражданское 
воспитанию молодёжи. С этой целью 
ветераны-строители, совместно с уча-
щимися школ и студентами ВУЗов орга-
низовывают и проводят мероприятия, 
посвящённые дням Победы, Призывника, 
Защитника Отечества. Члены Фонда и 
сам Маслов регулярно участвуют в про-
ведении школьных Уроков мужества.

Вот так характеризовала нашего 
героя председатель краевого проф-
объединения, депутат Госдумы Светлана 
Бессараб: «Маслов пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением среди 
коллег по профсоюзной работе, руко-
водителей и ветеранов строительной 
отрасли. Его слово имеет вес, к нему 
прислушиваются молодёжь и ветераны. 
Он умеет подмечать новые тенденции в 
общественной жизни, использовать опыт 
других, умеет убедить в правильности 

своей позиции. Уверенно высказывает 
своё мнение по любому вопросу. Алек-
сандр Александрович обладает способ-
ностью в конфликтной ситуации всегда 
сохранять выдержку». 

Такие качества просто не могли 
остаться неотмеченными. За активное 
участие и успехи в профдвижении Мас-
лов награждён почётными грамотами: 
краевого проф союза строителей, крае-
вого профобъединения, ЦК профсоюза 
строителей, медалью «100 лет про-
фсоюзам России», нагрудным знаком «За 
активную работу в профсоюзах Кубани» 
и знаком ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах». Благодарностью отметил 
его и губернатор Кубани.

На профессиональном поприще Мас-
лов отмечен званиями Заслуженный 
строитель РФ, Почётный строитель 
России, Почётный строитель ЮФО. На-
граждён двумя орденами Российского 
Союза строителей «За заслуги в строи-
тельстве», медалями: «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» 1-й степени, 
«Ветеран труда», «За вклад в ветеранское 
движение», «Ветеран труда национально-
го объединения строителей».

Сам Маслов глубоко убеждён, что 
«строитель формирует гражданское 
общество страны. От того, как разви-
вается строительный комплекс, в том 
числе и на социальной ниве, зависит 
очень многое».

Пропустить через себя горе и радость 
другого человека, чтобы разделить с 
ним состояние его души, способен не 
каждый. Поддержать добрым словом, не 
отвернуться от того, кто нуждается в по-
мощи, — к этому всегда в своей работе и 
общественной деятельности стремился и 
стремится Александр Маслов. 

ФУТБОЛ

Готовимся 
к баталиям
Футбольный «Краснодар», 
завоёвывающий себе 
всё больше и больше 
поклонников и друзей, в 
ранге бронзового медалиста 
готовится к баталиям нового 
сезона. И пополняет свои 
боевые порядки. 

Поступила новость из трени-
ровочного стана: клуб подписал 
контракт с Русланом Камболовым, 
29-летним полузащитником, знако-
мым болельщикам ранее по игре в 
казанском «Рубине». Проявляет по-
вышенный интерес «Краснодар» к 
нескольким легионерам, ведущим 
игрокам клубных команд Уругвая, 
Аргентины, Израиля, известным 
мастерам, выступающим в чем-
пионатах Франции и Португалии.

Стал известен предварительный 
календарь российского чемпиона-
та в сезоне 2019/2020. Для «Крас-
нодара» он начинается 14 июля 
выездным матчем с грозненским 

«Ахматом». Во втором туре, 21 
июля, наших земляков ждёт ещё 
одна встреча в гостях, — в столице 
Башкирии с «Уфой».

Первый домашний матч наша 
команда проводит по календарю 
на своём стадионе 28 июля. Со-
перником клуба С.Галицкого будет 
дебютант элитной российской 
компании — ФК «Сочи». Можно 
смело сказать, что на стадионе 
краевого центра будет в этот день 
аншлаг. Событие, прямо скажем, 
историческое для кубанского 
спорта, тем более для краевого 
футбола.

И теперь коротко об истории, 
в которую попал наш многостра-
дальный клуб «Кубань», играющий 
ныне с эмблемой «Урожая». Его 
руководство заподозрено в не-
благовидных околофутбольных 
делах, когда нужно было спасать 
команду от неудач и в сезоне. Эта 
авантюра была раскрыта. В клубе 
произошла очередная смена руко-
водящего состава. Теперь можно 
смело сказать, что приключенче-
ская повесть о страданиях некогда 
любимого и популярного клуба 
ещё не окончена…

Закончим заметки на приятной 
волне. На стадионе г.Крымска за-
вершился финал Всероссийской 
студенческой лиги. Поздравим 
с успехом команду КубГУ. К сво-
им многочисленным званиям и 
трофеям дружина нашего госу-
ниверситета добавила серебро 
чемпионата страны среди вузов-
ских клубов.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ДЗЮДО. На проходившем в 

Оренбурге розыгрыше Кубка Ев-
ропы победителем в весовой 
категории до 60 кг стал атлет из 
Армавира Аюб Блиев.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. В со-
ставе сборной команды страны, 
выигравшей чемпионат Европы, 
золотой медалью победителя 
награждена спортсменка из Ново-
российска Полина Крикунова.

ТХЭКВАНДО. Спортсмены из 
Тихорецка Юлия Волкова и Алек-
сандр Волобуев вышли в побе-
дители соревнований на Кубок 
России в олимпийской версии 
популярного единоборства.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На этапе 
«Бриллиантовой лиги» в итальян-
ском Римини представитель Ку-
бани Сергей Шубенков победил в 
беге на 110 метров с барьерами.

ГРЕБНОЙ СПОРТ. На евро-
пейской регате в Познани сре-
ди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
краснодарцы Лариса Волик и Ар-
тур Чупров выиграли звания чем-
пионов в заездах каноэ-одиночек 
на 200 метров.

ЧЕМПИОНАТ ЮФО/СКФО. 
В финале традиционного чем-
пионата футбольных ветеранов 
неизменный победитель и призёр 
этих соревнований — сборная 
Краснодарского края — заняла 
второе место. Чемпионский титул 
достался ветеранам ФК «Торпедо» 
из Таганрога.
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