
Именно таков итоговый тезис научно-
практической конференции, прошедшей 
недавно в Москве. И озвучила его 
председатель краевой организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России Людмилы 
Чубарян. Сразу скажем, конференция 
«Социальное партнёрство на отраслевом 
уровне: проблемы и решения» была 
инициирована и организована российским 
отраслевым профсоюзом.
Присутствие на этом форуме представителей 
всех ветвей власти, Общественной палаты 
РФ, представителей работодателей 
крупнейших компаний, замредседателя 
ФНПР Нины Кузьминой, руководителей 
общероссийских профсоюзов, 
профобъединений нефтегазовой отрасли, 
в том числе из Узбекистана, Казахстана 
и Беларуси лишь подтвердило важность 
повестки форума.

Â ôîðìàòå Ñîãëàøåíèÿ
Скажем прямо, тема для обсуждения не нова. Но 

для профсоюза на этапе подготовки к подписанию 
очередного тринадцатого Отраслевого соглашения 
она обрела особую актуальность. 

Как отметил лидер профсоюза Александр Корча-
гин, итогом соцпартнёрства на отраслевом уровне 
является не только принятие этого Соглашения. 
Ещё более сложным оказывается сам процесс во-
влечения в единую отраслевую систему социально-
го взаимодействия в формате Соглашения. 

Выступая на конференции, председатель крае-
вой организации профсоюза Людмила Чубарян 
подчеркнула, что «уровень соцпартнёрства — это 
есть тот самый критерий, по которому оценивается 
профработа не только в трудовых коллективах. От 
неё зависит и авторитет профсоюза во всём нашем 
обществе». Поэтому сегодня, как ею было отме-
чено, в преддверии отчётно-выборной кампании 
очень важно не только услышать мнение каждой 
из сторон, но и выработать новые подходы к раз-
решению сложившихся противоречий.
Ïðîòèâîðå÷èÿ

А противоречия действительно есть, и это в ходе 
проведённого обсуждения отметили руководители 
всех без исключения профструктур. 

Комментируя проблемы, обсуждавшиеся на 
форуме, выступавшие профлидеры согласились с 
тем, что работодатели зачастую не хотят присоеди-
няться к федеральному Отраслевому соглашению. 
Ведь это, во-первых, не обязательно, а, во-вторых, 
они не видят в этом явного экономического ин-
тереса. Многие участники дискуссии признали, 
что назрела необходимость предпринять допол-
нительные усилия, направленные на повышение 
заинтересованности участия работодателей в 
системе соцпартнёрства в сфере труда.

В связи с этим представляется целесообразным, 
в частности, нормативно закрепить понятие «моти-
вированный отказ от присоединения к отраслевым 
соглашениям» и чётко определить обоснования 
такого отказа. Кроме того, необходимо усилить 
поддержку социально ответственного бизнеса и 
выработать его критерии. При этом следует усо-
вершенствовать процедуру распространения от-
раслевых соглашений на работодателей и создать 
госреестр социально-ответственных организаций. 
Îá èçìåíåíèÿõ 
â çàêîíîäàòåëüñòâå 

Обобщая, Александр Корчагин предложил 
внести изменение в ст.48 ТК РФ. Это, по его сло-
вам, может повысить заинтересованность участия 
работодателей в системе соцпартнёрства. 

Суть предложенных им изменений заключается 
в том, что возможность отказа от присоединения к 
соглашениям должна существовать только для тех 
работодателей, которые объективно не в состоянии 
выполнять соглашение или его отдельные положе-
ния по различным соображениям. «Такие причины 
должны быть мотивированы. В качестве аргумента 
для отказа не должно звучать: «мы не присоедини-
лись, т.к. наш колдоговор предусматривает более 

высокий уровень соцзащиты, чем Отраслевое 
соглашение», — убеждён профлидер.

Как известно, законодательство не описывает 
мотивы для отказа, что позволяет работодателям 
уклониться от присоединения, направив лишь со-
ответствующее письмо. Именно такое отношение 
зачастую и приводит к восприятию соглашений 
и колдоговоров как формальных документов, ко-
торые работодатели не выполняют, либо вообще 
уклоняются от присоединения к ним.
Ïðåôåðåíöèè íóæíû

По мнению председателя профсоюза, сегодня 
одной из острых проблем является неэффектив-
ность механизма распространения соглашений на 
работодателей и отсутствие систем поощрений и 
преференций для тех из них, кто заключает и при-
соединяется к соглашениям. 

«Нужно учитывать, что, принимая условия согла-
шений и договоров, работодатели осознанно берут 
на себя дополнительную соцнагрузку, создают для 
работников более благоприятные условия труда, 
чем предусмотрено трудовым законодательством. 
Однако государство этот факт зачастую игнорирует. 
Мы считаем, что здесь нельзя не учитывать условия 
конкуренции, при которых отсутствие обязательств 
по исполнению соглашений даёт явные преимуще-
ства только за счёт меньшего уровня социальной 
обеспеченности работников», — отметил он.
Ïàðòíåðñòâî 
— íà íîâûé óðîâåíü

Такая позиция была поддержана президентом 
Общероссийского объединения работодателей 
нефтегазпрома, председателем Комитета Госдумы 
РФ по энергетике Павлом Завальным. Он признал, 
что хотя в отдельных компаниях соцпартнёрство 
и находится на высоком уровне, но в целом по 
отрасли оно оставляет желать лучшего. Напомнил, 
что действующее Отраслевое соглашение было 
принято без активного участия работодателей, а 
отдельные компании отказались от присоединения 
к нему по формальным основаниям.

Он также отметил, что сложившаяся ситуация 
требует и иного подхода работодателей и проф-
союзов к человеку труда. В связи с этим роль проф-
союза повышается в разы, поэтому рекомендации, 
выработанные конференцией, могут стать основой 
очередного Отраслевого соглашения, которое 
предстоит принять в конце 2019 года. П.Завальный 
выразил надежду, что в нём будут учтены интересы 
всех сторон диалога.

Депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских в свою 
очередь выразил уверенность, что конкретные 
предложения, сформулированные участниками 
конференции, должны быть претворены в жизнь 
— и это задача депутатов.
Êîíôåðåíöèÿ 
ðåêîìåíäóåò¾

В ходе форума также были обсуждены основ-
ные положения нового Отраслевого соглашения 
и рекомендации к ним. 

В качестве рекомендаций, выработанных конфе-
ренцией, сторонам предложено: 
 обеспечивать увязку уровня оплаты труда с 

уровнем подготовки и квалификации работников; 
 при разработке систем стимулирования и 

мотивации учитывать отсутствие травматизма и 
несчастных случаев;
 максимально исключить случаи массовых вы-

свобождений работников; 
  обеспечить рост профессионально-

квалификационного уровня работников; 
 предусмотреть меры по обеспечению занято-

сти лиц предпенсионного возраста и др. 
Таким образом, подготовка к принятию 13-го 

«отраслевого стандарта» станет основой не только 
для обновлённых колдоговоров, которые, кстати, 
сегодня заключены на всех отраслевых пред-
приятиях края. Она также поможет профсоюзам 
использовать внесённые в Соглашение механизмы 
для бесконфликтного урегулирования и многих 
других проблем. 
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Фото взяты из открытых источников.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Не секрет, что охрана и безопасность труда 
в нефтегазовой отрасли является одним из 
первостепенных вопросов. Технологические 
особенности заставляют уделять им особое 
внимание. И в этом деле первую скрипку, 
конечно, играет профсоюз, курирующий 
деятельность уполномоченных по охране труда. 

Именно ради повышения их активности и мотива-
ции, распространения передового опыта по органи-
зации и осуществлению профсоюзного контроля со-
стояния и условий охраны труда, краевая организация 
Нефтегазстройпрофсоюза ежегодно проводит смотр-
конкурс. Недавно в профсоюзе подвели его итоги. 

Итак, лучшими уполномоченными по охране труда 
в 2019 году признаны:
 оператор технологических установок 6 разряда 

Комплекса подготовки и транспортировки экспортного 
газа «КС Краснодарская» ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар» Виктор ЗАХАРОВ;
 моторист цементировочного агрегата Каменск-

Шахтинского участка 
цеха спецтехники УТ-
ТиСТ ООО «Газпром до-
быча Краснодар» Дми-
трий НЕЖИЛЬЧЕНКО;
  оператор АЗС 

№37-131 Сочинской не-
фтебазы ООО «Лукойл-
Югнефтепродукт» Ма-
рина БЕЛЯКОВА; 
  оператор АЗС 

№01183 Майкопской не-
фтебазы ООО «Лукойл-
Югнефтепродукт» Ната-
лья РЕШЕТНИКОВА;
  маляр-штукатур 

ремонтно-строительного участка ОАО «Юггазсервис» 
Виктория ГЕРЧЕНОВА.

Все победители награждены Дипломами пре-
зидиума комитета ККО НГСП России и денежными 
премиями. 

Работу лучших уполномоченных по достоинству 
оценили не только на краевом отраслевом, но и на 
региональном уровне. Так, Марина Белякова признана 
победителем конкурса краевого профобъединения на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда» 
за 2017-2018 годы среди компаний производственной 
сферы. 

Не менее высокую планку взяла и другая победи-
тельница конкурса — Виктория Герченова. Она стала 
лучшей уполномоченной по охране труда Нефтегаз-
стройпрофсоюза России за прошлый год.

Поздравляем всех победителей, выражаем искрен-
нюю благодарность за участие в работе по созданию 
безопасных условий труда и желаем новых достиже-
ний и плодотворной работы!

Нефтяники и газовики Кубани на спор-
тивных площадках в очередной раз с 
успехом продемонстрировали то, как 
личное мастерство каждого складыва-
лось в победу всего коллектива. Крепкий 
командный дух и стремление к победе в 
очередной раз проявили организации, 
которые уже не раз были участниками 
отраслевых спартакиад. 

120 профсоюзных спортсменов орга-
низаций «Газпром трансгаз Краснодар», 
«Газпром добыча Краснодар», «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт», «НИПИгазпереработка», 
«НК «Роснефть-НТЦ», «Черномортранс-
нефть» и члены объединённой команды 
«Газпром межрегионгаз Краснодар» и 
«Газпром газораспределение Краснодар» 
показали, что спорт и движение — это не 

только здоровый образ жизни, но и мощ-
ный сплачивающий социальный фактор. 

Все, кто стояли в торжественном строю 
на поле стадиона по-настоящему ощуща-
ли себя частью той половины жителей 
Кубани, что сделали край одним из самых 
спортивно ориентированных регионов 
России. Это, кстати, отметили в своих 
приветствиях председатель краевой 
профорганизации Людмила Чубарян, зам-
председателя краевого профобъединения 
Валерий Острожный, начальник отдела 
нефтегазовой отрасли Министерства ТЭК 
И ЖКХ Александр Щербаков и другие.

После церемонии открытия стартов, 
баталии на площадках стадиона разгоре-
лись нешуточные. Азарт и дух дружбы, 
заряженное бодростью настроение бо-
лельщиков создали особенную атмосферу 
праздника спорта. А такая аура ценна 
сама по себе.

Судейская коллегия внимательно фик-
сировала результаты команд. И вот тройка 
первых определена. Команде ОППО «Газ-
пром трансгаз Краснодар профсоюз» со 
значительным отрывом удалось уверенно 
обойти соперников и получить переходя-
щий кубок победителя. По единодушному 
признанию судей именно в этой команде 

были отмечены и шесть 
лучших участников во 
всех видах соревнова-
ний — как среди жен-
щин, так и мужчин.

Второе и третье ме-
ста, соответственно, 
завоевали команды 
ОППО «Газпром добы-
ча Краснодар профсо-
юз» и ОППО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт».

За призовые места 
команды получили Ди-
пломы, кубки и денеж-
ные премии. Однако при 
этом и усилия остальных 
четырёх команд были отмечены спецпри-
зами, которые всеми участниками были 
оценены не менее восторженно.

Доброй традицией спартакиад стало 
награждение и наиболее опытного ветера-
на физкультурно-спортивного движения. В 
этом году им был признан 70-летний Сер-
гей Посохов из команды ОППО «Газпром 
трансгаз Краснодар проф союз». А самым 
молодым спортсменом стал 21-летний 
Павел Бурдеев из ППО «НИПИгазпере-
работка».

Яркие положительные эмоции церемо-
нии награждения добавило и чествование 
юных волонтёров Спартакиады, среди 
которых была 6-летняя Оля Лепилова и 
9-летний Кирилл Мещеряков.

Стартовый призыв популярных со-
стязаний «Преодолевая — побеждай!» 
всеми участниками теперь адресован 
следующей юбилейной XXXX профсоюз-
ной Спартакиаде.

Татьяна ГОЛЕНИЩЕВА.

«Охрана труда — это одно из 
ключевых направлений работы 

профорганизации АО «Черномортранс-
нефть». Этот год объявлен в ПАО «Транс-
нефть» Годом охраны труда, однако этой 
теме мы уделяем пристальное внимание 
постоянно», — отмечает председатель 
профорганизации Наталья Петлеванная.

В рамках же Года охраны труда в 
компании предусмотрено проведение 
множества мероприятий, среди которых 
и ставшие уже традиционными состя-
зания, приуроченные ко Дню безопас-
ности труда.

Соревновались командами, ведь в 
реальной жизни мало знать все тре-
бования и нормы, уметь самому их 
применять, но и важно практически без 
слов понимать напарника, используя 
жесты и мимику. И вот на старте четыре 
команды. 

В тринадцати творческих и практи-
ческих заданиях конкурсанты демон-
стрировали теоретические знания и 
практические навыки оказания первой 
доврачебной помощи, виртуозного 
управления техникой и профессио-
нального вождения транспорта, а также 
проявляли смекалку в решении темати-
ческих загадок и ребусов.

После напутственного слова главно-
го инженера команды разошлись по 
конкурсным зонам. В ангаре манекен 
Максим, как ласково его называют 
работники, покорно ждал, когда его 

реанимируют. Эта процедура не так 
проста, как кажется. Визуально все де-
лали одно и то же, но прибор выдавал 
разные последствия: сломаны ребра, не 
прокачан воздух, неправильно выбрана 
зона для нажатия. Но в большинстве 
случаев: тест пройден! То есть Максим 
и потенциальные пострадавшие в его 
лице всё-таки «выжили». 

На другой площадке было самое на-
стоящее промышленное «мемо» — игра 
на запоминание. Задача команд — за 20 
секунд запомнить десять несуществую-
щих дорожных знаков, а потом найти 

их номера и перевернуть. На вопрос, 
зачем же так усложнять, начальник 
отдела охраны труда акционерного 
общества Юрий Ивченко ответил, что 
умение быстро ориентироваться, хо-
рошо думать и запоминать — важный 
элемент в работе, которому не уделяют 
должного внимания. Плюс умение 
работать командой, ведь всегда можно 
договориться, кто какую строчку знаков 
ищет и запоминает.

В соседнем боксе парни на скорость 
искали неисправности в автомобиле. 
Всего у «Нивы» было 35 недостатков, за 
минуту команды находили более 20. Это 
достаточно высокий показатель.

Были и индивидуальные «гонки», где 
вся ответственность лежала на одном 
человеке. Эмоционально сложно было 
оторваться и от площадки, где со-
ревновались крановщики. Их задача 

— поднять стрелой груз, пронести 
его по лабиринту, не задев габаритов, 
после лопнуть все шары на финишной 
прямой и положить груз в обозначенное 
место.

Но, судя по реакции болельщиков, 
наибольший градус волнения был на 
соревнованиях погрузчиков. До этого 
момента и не представлялось, что эта 
неуклюжая конструкция может быть 
такой подвижной и даже грациозной. 
Задача водителя — «переобуть» ковш 
на вилы, взять негабаритный груз в 
виде бруска в одном месте, аккуратно 
пронеся его через ворота, меньшие по 
размеру, и положить в другое. А после 
исполнить змейку, в том числе задним 
ходом, держа на вилах бочки, и поста-
вить машину в «гараж».

И самая интересная часть выступле-
ния: жонглирование. Погрузчик должен 
собрать кольца, а после надеть их на 
трубу. Каждый конкурсант использо-
вал свои хитрости и методики сбора 
колец. 

Поддерживали и яркое, динамичное 
выступление водителей. Держали ку-
лачки на сдаче компьютерных тестов 
на знание правил охраны труда, подба-
дривали своих на конкурсе плакатов. Но 
настоящий драйв начался на викторинах 
и пантомимах. Вот где умение понимать 
друг друга без слов!

Как бы вы показали слово «кабель»? 
А «шланг»? А угадали бы? На площадке 
творилась настоящая магия: одни пока-
зывали что-то совершенно непонятное, 
другие — понимали и отгадывали.

Викторина тоже добавила эмоций, 
а завершающий конкурс капитанов 
давал шанс на победу тем командам, 
которые шли очень близко от победного 
первого места. Не все верили в хрупкого 
капитана команды крепких мужчин базы 
производственного обслуживания (БПО). 
Но именно девушка правильно ответила 
на все вопросы и принесла дополни-
тельный балл.

При подведении итогов учитывались 
скорость, количество правильных от-
ветов, а также слаженность действий 
команд в целом.

В итоге именно объединенная коман-
да БПО и СОК «Фрегат» стала победите-
лем конкурса «День безопасности труда. 
Второе место завоевали работники 
Краснодарского РУМН. Третье место — 
у Тихорецкого РУМН. Победители и все 
участники увезли с собой невероятные 
эмоции и желание победить, но уже в 
2020-м году.

НАША СПРАВКА
АО «Черномортранснефть» 

признано лучшей организаций 
в области охраны труда среди 
организаций производствен-
ной сферы края по итогам Все-
российского конкурса «Успех и 
безопасность 2018», проведён-
ного Министерством труда и 
социальной защиты РФ.

Из доклада Минтруда о результатах комплекс-
ного мониторинга социально-экономического 
положения пожилых людей за 2018 год следует, 
что каждый пятый пенсионер продолжает ра-
ботать.

Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ 
проживают 43 871 625 пенсионеров, из них рабо-
тают — 9 669 711 человек.

В целом по РФ доля пенсионеров, обратив-
шихся за содействием в поиске подходя-
щей работы в государственные учреж-

дения службы занятости, от общей 
численности обратившихся 

граждан, составляет 
4,2%.

В  ГОСТЯХ  У  ЧТ  КРАЕВОЙ  НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗВ  ГОСТЯХ  У  ЧТ  КРАЕВОЙ  НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ
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ВЫСОКАЯ ПЛАНКА 
уполномоченных

В рамках Дня эколо-
гии молодые специали-
сты Краснодарского 
Управления подземного 
хранения газа провели 
субботник — уборку 
охранной зоны трубо-
провода в районе русла 
реки Каблук.

Очень неприглядная 
картина предстала 
перед глазами профсо-
юзной молодёжи: горы 
мусора, разбросанные 
случайными туриста-
ми, заросшее русло реки. 
Не теряя ни минуты, 

молодые специалисты 
принялись за работу. За 
пару часов порядок был 
наведён: мусор собран в 
пакеты, русло реки рас-
чищено, скошен и выру-
блен камыш. С чувством 
выполненного долга ре-
бята вернулись на свои 
рабочие места.

Организаторами и 
вдохновителями экосуб-
ботника стали лидер 
молодых специалистов 
Данил Радченко и предсе-
датель первички филиа-
ла Валерий Хабаров.

Порядок наведён!Порядок наведён!
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Восхождение на Олимп…

Нефтяники 
тивных площ
успехом прод
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стадионе «Труд» прошла 
XXXIX-я Спартакиада 
краевой организации 
Нефтегазстройпрофсоюза. 
Снова на старт 
соревнований по волейболу 
среди мужских и женских 
команд, а также по 
шахматам и настольному 
теннису в смешанном 
составе вышли члены 
профсоюза отраслевых 
предприятий, для которых 
спорт уже давно стал 
нормой жизни. 

В ОСНОВЕ 
ПАРТНЁРСТВАПАРТНЁРСТВА

 ДИАЛОГ ДИАЛОГ

ОРГАНИЗОВАНО ПРОФСОЮЗОМОРГАНИЗОВАНО ПРОФСОЮЗОМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

77 èþëÿ
День воинской славы России. День победы 
русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770). Победа в Чес-
менском сражении сыграла важную роль 
при заключении Кючук-Кайнарджийского 
мирного договора (1774), ознаменовавшего 
важнейший момент, с которого начинается 

возрастание влияния России на Балканском по-
луострове и процесс присоединения к Российской 
империи территории Северного Причерноморья 
и Кубани 

День работников морского и речного флота (первое 
воскресенье июля) 

День города Туапсе (первое воскресенье июля) 

88 èþëÿ
Всероссийский день се-

мьи, любви и верности. 
Отмечается в день па-
мяти православных свя-
тых Петра и Февронии 
Муромских 

День действий против 
рыбной ловли в России

День образования Оршанской орденов Суворова и 
Кутузова ракетной бригады (х.Молькино) (1920)

Всемирный день борьбы с аллергией

99 èþëÿ
День пожарной охраны Краснодарского края. 
210 лет со дня взятия русскими войсками турецкой 

крепости Анапа. В этот день под Анапу прибыла 
эскадра капитан-лейтенанта А.И.Перхурова, и 
открыла бомбардировку. В 3 часа на гребных судах 
высадился десант в составе батальонов 4-го мор-
ского полка и Владимирского гарнизонного. В 4 часа 
на стенах крепости Анапа был поднят российский 
императорский флаг

1010 èþëÿ
День воинской славы России. 310 лет со дня победы 

русской армии под командованием Петра I над 
шведами в Полтавском сражении (1709) 

245 лет со дня заключения Кючук-Кайнарджийского 
мирного договора (1774), по которому Крымское 
ханство провозглашалось независимым от Турции. 
Фактически его территория, включая правобере-
жье Кубани, переходила под протекторат России

55 лет со дня утверждения положения о звании 
«Почётный гражданин г.Краснодара». Первым 
звания в декабре 1969г. был удостоен В.Горбатко, 
лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, 
уроженец Кубани. 23 апреля 1993г. было принято 
новое положение о звании.

ФАКТФАКТ Работа на Работа на 
заслуженном заслуженном 

отдыхеотдыхе

II-Е ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ

С отвагой 
и вдохновением
На финише первого месяца жаркого 
спортивного лета внимание истинных 
болельщиков, поклонников турнирных баталий 
приковано к Минску. В самом разгаре главный 
форум континентального сезона — Европейские 
игры, престижные соревнования, собравшие 
блистательное созвездие мастеров экстра-
класса. В составе спортивной делегации страны 
14 посланцев Кубани.

Поистине восхитительным стал успех на Играх в 
Минске нашей Татьяны Казенюк. Спортсменка из Арма-
вира, мировая чемпионка по борьбе самбо завоевала 
звание победительницы в весовой категории до 56 кг. 
Кубанская дивчина оставила позади себя, рвавшихся в 
чемпионки, сильных самбисток из Белоруссии, Фран-
ции и Румынии. Настоящая молодчина наша смелая 
и отважная Таня Казенюк, воспитанница знаменитой 
армавирской спортшколы.

С завоеванием призовых наград мы поздравляем 
и представительниц кубанской школы батута. Наши 
девушки Яна Павлова и Ирина Кундиус заняли третье 
место в соревнованиях по синхронным прыжкам. На 
память о почётном достижении в Минске отныне будут 
у них бронзовые медали.

Кубанские мастера под стягом сборной команды 
страны оспаривают награды Европейских игр в Мин-
ске в греко-римской борьбе, боксе, лёгкой атлетике, 
гребном спорте, в пулевой стрельбе. Особый интерес 
вызывают, безусловно, соревнования по спортивной 
акробатике, где Россия представлена знаменитой 
краснодарской «тройкой», обладательницей многих и 
многих титулов и трофеев.

Пожелаем россиянам и всем нашим посланцам уда-
чи и достойного, мастерского выступления в соперни-
честве за престижные награды II-х Европейских игр.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА. На чемпионате Европы 

среди кадетов золотые медали победительниц за-
воевали молодые кубанские спортсменки Любовь 
Перевозкина и Ольга Козырева.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ. Атлет из Краснодар-
ского края Кирилл Ахранович награждён серебря-
ной медалью проходившего в Каунасе первенства 
Европы.

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА. Борец вольного стиля Денис 
Лисуненко из Славянска-на-Кубани завоевал бронзо-
вую медаль на прошедших в Будапеште Всемирных 
играх мастеров единоборств.

ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ. Шесть кубанских спор-
тсменов включены в состав сборной России для 
участия в Европейском чемпионате. В тренерский 
штаб национальной команды приглашён Владимир 
Калашников, главный тренер гандбольного клуба 
«Екатеринодар».

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ
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