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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ

7 ÿíâàðÿ
 Рождество Христово. 
Один из главных христиан-
ских праздников, установлен-
ный в честь рождения во пло-
ти Иисуса Христа от Девы 
Марии. В иерархии празд-
ников Русской православ-

ной церкви Рождество занимает 
второе место после Пасхи. Ему 
предшествует 40-дневный рож-
дественский пост, неделя праот-
цев, неделя отцев, особая суббота 
перед Рождеством, предпраздн-
ство и рождественский сочельник. 
А продолжается Рождество по-
празднством и святками. В пред-
дверии Рождества и в сам праздник, помимо описанной в 
Евангелии рождественской тематики, почитаются и вет-
хозаветные прообразы этого события

ной церкви Рождество занимает 
второе место после Пасхи. Ему 
предшествует 40-дневный рож-
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77 ÿíâàðÿÿíâàðÿ
 Рождество Христово. 
Один из главных христиан-
ских праздников, установлен-
ный в честь рождения во пло-
ти Иисуса Христа от Девы 
Марии. В иерархии празд-
ников Русской православ-
Марии. В иерархии празд-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Поздравляем!
Краевое профобъединение от всей души по-

здравляет 
с юбилеем:

БИТЮРИНУ Людмилу Михайловну 
— председателя Контрольно-ревизионной 

комиссии краевого профобъединения.
К поздравлению присоединяется крайком 

профсоюза работников жизнеобеспече-
ния.

РЯБИНИНА Дмитрия Николаевича 
— корреспондента редакции газеты «Человек  

труда»; 
с днём рождения:

ЧЕЧКОВУ Юлию Викторовну 
— председателя координационного сове-

та организа ций профсоюзов в МО Кущёв-
ский р-н,

МИХАЙЛОВУ Елену Николаевну 
— зампредседателя краевого профсоюза  

работников  автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства,

КУЗНЕЦОВУ Ольгу Михайловну 
— председателя координационного 

совета организаций профсоюзов МО Коре-
новский р-н,

МАТВЕЕВА Александра Владимировича 
— и.о. замзаведующего орготделом краевого 

профобъединения,
САМАРЦЕВУ Валентину Николаевну 

— клиринг-специалиста АХО краевого проф-
объединения.

ГОВОРЯТ, стихи не пишутся, а случаются. Это, когда первые 
скрипки в творчестве играют души и сердца творцов. Таких 
случаев в жизни Николая Седова, журналиста с богатым 

профессиональным стажем в 50 лет, накопилось на 14 поэти-
ческих сборников, выпущенных издательством «Книга». Теперь 
они живут среди  людей, проповедуя любовь, радуя и побуждая 
читателей к осмыслению. 

Живут… И слава, Богу, не оставляют равнодушными. Об этом 
свидетельствует принятое решение авторитетной Комиссии по 
присуждению всероссийской Национальной премии «Имперская 
культура» имени Эдуарда Володина, которую возглавляет пред-
седатель Союза писателей России Николай Иванов. По итогам 2019 
года в номинации «Поэзия» из всех столичных и региональных 
претендентов одержал победу наш с вами коллега по профсоюз-
ной работе на протяжении 25-ти лет — Николай Седов со сборни-
ком стихов «Аз»! Награждение пройдёт в Москве 19 января.

Поздравляем Николай Николаевич! Высоких вам твор-
ческих взлётов! Всё-таки не зря считается, что все мечты, 
чудеса и желания в счастливую предновогоднюю пору 
случаются. Как и стихи.

  
Президиум краевой терорганизации Обще-

российского профсоюза работников ГУ и ОО 
РФ поздравляет

с юбилеем:
ГОРОБИНСКУЮ Людмилу Анатольевну 

— члена комитета краевой организации 
профсоюза;

с днём рождения:
КУЗНЕЦОВУ Ольгу Михайловну 

— члена комитета краевой организации 
профсоюза,

МЕЧЕТНОГО Александра Викторовича 
— члена комитета краевой организации 

профсоюза,
КУЧЕР Галину Николаевну 

— члена комитета краевой организации 
профсоюза.

  
Крайком профсоюза работников культуры 

сердечно поздравляет 
с днём рождения:

БАРЫБИНУ Екатерину Владимировну 
— председателя Абинского райкома проф-

союза,
БОНДАРЕНКО Романа Васильевича 

— председателя ППО ЦОП водных видов 
спорта,

ВЕРСТУНИНУ Наталью Александровну 
— председателя Приморско-Ахтарского 

райкома профсоюза,
ВАСИЛЕНКО Елену Михайловну 

— председателя Северского райкома проф-
союза,

ГОНТАРЬ Оксану Николаевну 
— председателя Белореченского райкома 

проф союза,

ЖЕЛЕЗНЯКОВУ Любовь Ивановну 
— председателя ревизионной комиссии 

крайкома профсоюза,
КАТАНЯН Марину Юрьевну 

— председателя ППО сельского дома культу-
ры и спорта ст.Елизаветинской, 

МАЖУХНОВУ Валентину Николаевну 
— председателя Сочинского горкома проф-

союза,
ОРУЖЕНКО Валентину Григорьевну 

— председателя ППО преподавателей и 
сотрудников Кубанского госуниверситета 
физической культуры, спорта и туризма.

  
Крайком профсоюза работников строи-

тельства и промстройматериалов искренне 
и сердечно поздравляет 

с юбилеем:
ДОБРОМЫСЛОВУ Татьяну Николаевну 

— председателя первичной профорганиза-
ции ООО «Строймонтаж-14» г.Сочи,

РАСЦВЕТАЕВУ Нелли Григорьевну 
— председателя первичной профоргани-

зации МКУ МО г.Краснодар «Единая служба 
заказчика».

  
Крайком профсоюза работников жизнеобе-

спечения горячо и сердечно поздравляет
с юбилеем:

КОВАЛЕНКО Владимира Ильича 
— председателя ППО АО «Очистные соору-

жения» г.Усть-Лабинска, 
ДЕЙКИНУ Наталью Владимировну 

— председателя ППО ООО «Юг – Быт» МО 
г.-к.Геленджика,

КАГРАМАНЯНА Руслана Григорьевича
— директора  МУП «Бюро по оказанию риту-

альных услуг»  г.Анапы,
ЕВКО Елену Васильевну 

— председателя ППО ООО «Экотранс» 
г.Ейска;

с днём рождения:
ГРИНЁВУ Елизавету Викторовну 

— председателя ППО МУП «Ейские тепло-
вые сети»,

МАРУШКО Ларису Анатольевну 
— председателя ППО ООО «РЭП-№33» 

г.Краснодара,
ТОЛКАЧЁВА Владимира Александровича 

— председателя ППО ОАО «Очистные соору-
жения канализации» ст.Каневской,

БЕДНОРУК Анну Ивановну 
— председателя ППО ООО «РЭП №5» 

ООО «Жилсервис №5» г.Краснодара,
КОГАНА Михаила Григорьевича 

— директора ООО «Сочи-Бриз»,
БОБЁР Наталью Васильевну 

— председателя ППО ОАО «Водопровод» 
ст.Каневской,

КАРЛЕБА Андрея Александровича 
— правового инспектора труда крайкома 

профсоюза,
ВОЖОВА Юрия Алексеевича 

— директора  МУП «Белоглинская тепло-
система»,

ЛЯСОВА Виктора Николаевича 
— директора филиала АО «НЭСК-электросети» 

«Горячеключэлектросеть»,
ЮРЧЕНКО Геннадия Борисовича 

— председателя ППО ООО «ОТИС Лифт» 
Черноморского управления южного филиала 
г.Сочи,

ХАХУЦКОГО Александра Васильевича 
— директора МУП ЖКХ с.Сергиевского,

КАШПЕРСКУЮ Софию Болеславовну 
—  д и р е к т о р а  О О О  « Р а д и о с т р о й » 

г.Кропоткина,
СЕМЕНДУЕВА Валерия Ильича 

— директора филиала  АО «НЭСК-электросети»  
«Анапаэлектросеть»,

БАХМЕТОВА Виталия Наильевича 
— председателя ППО ООО УК «ГрадЪ» 

г.Краснодара,
ЗОТОВА Виктора Петровича 

— председателя ППО РМУП «Тепловые сети» 
г.Темрюка,

ХОХЛОВУ Марину Михайловну 
— председателя ППО АО «Анапа  Водо-

канал»,
СТАСЮК Сергея Алексеевича 

— директора  МУП «Тепловые сети» Крылов-
ского района,

БОГУНОВУ Тамару Витальевну 
— председателя ППО ОАО «Жилищно-

коммунальный сервис» Кущёвского района,
БОЙКО Алексея Владимировича 

— председателя ППО  филиала АО «НЭСК-
электросети» «Гулькевичэлектросеть».

  
Крайком профсоюза «Торговое единство» от 

всей души поздравляет
с днём рождения: 

ТАКАДЖИ Светлану Николаевну 
— председателя профкома ООО «Мечта» 

г.Краснодара, 
ПРИХОДЬКО Галину Николаевну 

— члена профсоюза, директора ООО «Ан-
прис» г.Краснодара.

13 ÿíâàðÿ
 День российской печати. В этот день 

1703 года в Москве вышла в свет первая 
русская газета «Ведомости», писавшая «о 
военных и иных делах, достойных знания и 
памяти, случившихся в Московском Государ-
стве и во иных окрестных странах»

 130 лет со дня рождения Василия Евдокимовича 
Дровяникова (13.1890-26.06.1941), оперного певца, 
артиста Большого театра СССР. Детство про-
вёл в селе Царский дар (ныне Великовечное Белореченского района). 
Активный участник Гражданской войны. С 1926г. работал в составе 
оперной труппы Большого театра СССР

15 ÿíâàðÿ
 135 лет со времени утверждения проекта портовых соору-

жений Новороссийска инженера М.Л.Лисовского, предусматри-
вавшего расположение портовых объектов у основания Марк-
хотского хребта с ориентацией причалов в северо-восточном 
направлении (1885)

 225 лет со дня рождения Александра Сер-
геевича Грибоедова [04(15).01.1795, по другим 
данным 1794-30.01(11.02).1829], драматурга 
и дипломата, автора известной комедии 
«Горе от ума». В сентябре 1825г. проездом 
посетил Кубань, следуя по маршруту Та-
мань — Темрюк — Копыл — Екатеринодар. 
В Усть-Лабинской он встретился с отрядом 
генерала А.А.Вельяминова и участвовал с ним 
в военном походе. Во время поездки по Кубани 
близко знакомился с жизнью казаков и горцев (1825). Его имя 
носит одна из улиц Краснодара.

 * * *

Идём по январю Анапы, 
как по апрелю северов,
на пальмовых искрится лапах
Рождественское серебро.

И солнце золотую шляпу
На темя сдвинул небосклон,
И развернул за морем прапор
Влекущий далью горизонт.

Идём к нему, а он всё дальше —
Не те поводыри, не те…
Где тот вихрастый чистый

мальчик,
Который знал пути к мечте?

И всё же мы дошли.
 С рассветом
Рождественский призвал 
  нас звон.
Покойно в храме.
      Сколько света!
Зарёй зажёгся горизонт.

 * * *
По куполам сбежали облака
И ринулись с крестов
 в полёт с молитвой,
Творимой в храме 
 и готовой слиться
С небесной высью, тающей 

в веках.
И пели в такт с сердцами

звонарей
Колокола, теплея звонкой медью.
И, поклоняясь розовой заре,
Их песню подхватили, 

чуть помедлив,
Чистоголосо птицы возносясь 
Вслед облакам, достигшим 

высей таинств.
…Я в этот час, 
 с мальчишеством

простясь,
Поверил в то, 
 что человек летает.

ГОВОРЯТ, стихи не пишутся, а случаются. Это, когда первые 
скрипки в творчестве играют души и сердца творцов. Таких 
случаев в жизни Николая Седова, журналиста с богатым 

Время
счастливых

случайностей

ПРИЗНАНИЕ

В канун Нового года в день Святого Николая 
Чудотворца пришло приятное известие, что Николаю 
Седову, многие годы возглавлявшему нашу газету 
«Человек труда», присуждена всероссийская 
Национальная премия «Имперская культура». 
Николаю…, в день Николая Чудотворца. Случайно это,
или нет, как знать… Но, символично — точно! 

ПЕРВЫЙ год Крысы в XX веке выпал на 
1912-й. Он предшествовал экономическому 
расцвету России, который, как известно, 

выпал на 1913 год. Самое яркое событие в 
мире — гибель «Титаника». Самое скандальное 
в России — расстрел ленских рабочих. Однако 
в обеих российских столицах спокойно. В стра-
не открываются новые предприятия, строятся 
корабли и паровозы. Наблюдается прогресс и 
в социальном плане. В стране вводится обяза-
тельное страхование рабочих на случай потери 
работоспособности. В том же году происходит 
ещё одно, казалось, ничтожное событие — вы-
ходит первый номер газеты «Правда». Одно-
временно появляется на свет первый сборник 
стихов никому не известной тогда поэтессы 
Анны Ахматовой.

1924
ОСНОВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА — смерть 
Ленина. 13-й съезд РКП(б) на пост ген-
сека переизбирает Сталина. В стране 
ликвидируется разруха. Процесс обра-

зования СССР завершён и II-й съезд Советов при-
нимает окончательный вариант Конституции. Два 
года НЭПа укрепили 
экономику республи-
ки. В середине года 
началась денежная 
реформа. Но народ 
больше взволновал 
вышедший на экра-
ны фильм «Аэлита» 
по роману Алексея 
Толстого. Почти никто 
не заметил в том году 
издания романа «Бе-
лая гвардия» некоего 
Михаила Булгакова.

1936
ЭТОТ ГОД ассоциируется с началом 
террора, названного в народе «ежовщи-
ной». Никому невдомёк, что истинный 
расцвет репрессий придётся на следую-

щий год. Умирает Горький. Ходят слухи, что его 
отравили. С дач и квартир забирают бывших со-

ратников Ленина и героев Гражданской войны. 
Фильм Никиты Михалкова «Утомлён-
ные солнцем» как раз повествует о 
том времени. Страна славит Сталина 
и принимает новую Конституцию, по 
которой двухпалатный парламент 
становится высшим органом власти. 
На экраны страны выходят жизнеут-
верждающие фильмы «Цирк», «Се-

меро смелых», «Дети капитана 
Гранта».

1948
СССР СТА-
НОВИТС Я 
Я Д Е РН О Й 
ДЕРЖАВОЙ. 

Советский Союз за-
крыл автомобильные 
и железнодорожные 
сообщения между 
Западной Германией 
и Берлином, а также 
разорвал дипломати-
ческие отношения с 
США. Штаты, в свою очередь, ввели эмбарго на 
торговлю «стратегическим товаром» с соцстра-
нами. Это положило начало «холодной войне». 
В этот же год — жестокий голод на Украине. 
А на экраны выходит знаменитый фильм Сергея 
Герасимова «Молодая гвардия», где дебютируют 
более сорока молодых актёров, в числе которых 
будущие звезды — Вячеслав Тихонов и Нона 
Мордюкова.

1960
ПРЕДДВЕРИЕ 
В Ы Х О Д А 
ЧЕЛОВЕКА 
В КОСМОС. 

На орбиту уходят спут-
ники, а также легендар-
ные Белка и Стрелка. 
СССР — практически 
лидер среди мировых 
держав. Генсек Никита 
Хрущёв на пике славы, 
но именно в этот год 
происходит событие, значение которого аукнется 
в будущем: на пост Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР вместо Ворошилова 
назначают малоизвестного Леонида Брежнева. В 
тот же год фильмом «Серёжа» дебютирует неиз-
вестный режиссёр Георгий Данелия. А молодой 
Евгений Евтушенко первым из поэтов шагнул на 
эстраду.

1972
В  Э Т О М 
ГОДУ СССР 
дос тигает 
такой воен-

ной мощи, что США 
выходят с инициа-
тивой о заключении 
Договора по ПРО. 
Казалось, уже ничто 
не способно свернуть 
монолит советской 
империи. Но именно 
в этот год Александр Солженицын садится за 
эпопею «Красное колесо», а Андрей Сахаров 
начинает свою правозащитную деятельность. 
В том же году покидает страну известный 
«тунеядец» Иосиф Бродский. А народ толпится 
в очередях у кинотеатров, на экраны выходят 
фильмы: «Двенадцать стульев», «Джентльмены 
удачи», «Старики-разбойники», «А зори здесь 
тихие», «Солярис» — культового режиссёра 
Андрея Тарковского. В том же году в Москов-
скую облфилармонию буквально с улицы взяли 
на работу в качестве певицы молодую Аллу 
Пугачёву.

1984
Д А Н Н Ы Й 
ГОД можно 
назвать са-
мым унылым 

годом в истории Со-
ветского Союза. Страна 
ещё сильна, но ресурсы 
уже на пределе. Юрий 
Андропов умер, так и 
не начав реформ. Кон-
стантин Черненко был 
очень слаб, а Михаил 
Горбачёв начал укреплять 
свои позиции на политической арене. Верхи чуть 
дышали, низы спивались. В культурном плане — тоже 
затишье, если не считать вышедшего тогда фильма 
Эльдара Рязанова «Жестокий романс». 

1996
В Ы Б О Р -
НЫЙ ГОД, 
когда страна 
раскололась 

почти пополам. Бо-
рис Ельцин смог выр-
вать победу только 
во втором туре и то 
с минимальным пере-
весом. Осенью он лёг 
на операцию — шунти-
рование на сердце. Вся 
страна следила за тем, 
крепкое ли рукопожатие у президента. В Чечне 
уничтожен Джохар Дудаев, а в столице — взрывы 
в троллейбусах. В августе боевики захватывают 
Грозный, генерал Лебедь подписывает в Хасавюрте 
соглашения, по которым войска уходят из Чечни.

Выходит роман Виктора Пелевина «Чапаев и 
пустота». Владимир Путин становится кандида-
том экономических наук, защитившись в Санкт-
Петербургском Горном университете. В том же 
году он получил приглашение в Москву и стал 
заместителем управделами президента.

2008
З А Ч И Т Ы -
ВА Я СВОЁ 
П Е Р В О Е 
ПОСЛАНИЕ 

Федеральному Со-
бранию спустя девять 
месяцев после всту-
пления в должность 
президента России, 
Дмитрий Медведев 
предложил внести в 
Конституцию РФ по-
правки об увеличе-
нии срока президентских полномочий с четырёх 
до шести лет, депутатов Госдумы — с четырёх до 
пяти лет, а также об обязанности правительства 
ежегодно отчитываться перед депутатами. Это 
стало первым изменением российской Консти-
туции за всю её пятнадцатилетнюю историю.

5 декабря в своей подмосковной резиденции 
в Переделкино на 80-м году жизни скончался Па-
триарх Московский и всея Руси Алексий Второй, 
18 лет возглавлявший Русскую православную 
церковь. С его именем связано возрождение и 
укрепление церкви и православия в новейшей 
российской истории.

В свет выходят фильмы: Валерия Тодоровского 
«Стиляги»; Алексея Балабанова «Морфий», по 
мотивам цикла Михаила Булгакова «Записки 
юного врача» и рассказа «Морфий»; Алексея 
Германа-младшего «Бумажный солдат», взявшего 
на 65-м Венецианском кинофестивале «Серебря-
ного льва» за лучшую режиссуру и премию «Зо-
лотая Озелла» за лучшую операторскую работу; 
Александра Прошкина «Живи и помни», по одно-
имённой повести Валентина Распутина.

А в следующий за годом Крысы — год Быка, 
нетрудно заметить, что именно в этот год 
происходят события, остающиеся в истории. К 
примеру, в 1985 году с приходом Горбачёва начи-
нается перестройка; в 1961-м — полёт Гагарина 
в космос; в 1949-м — Сталин разворачивает 
войну с «космополитами», а 1937-й — ознаме-
нован массовыми репрессиями. Та же закономер-
ность прослеживается и в более отдалённом 
прошлом. 1877-й — начало победоносной русско-
турецкой войны, результатом которой стало 
освобождение южных славян. 1853-й — начало 
Крымской войны, имевшей катастрофические 
последствия для Империи. 1829-й — победо-
носное завершение очередной войны с Турцией. 
1721-й — окончание триумфальной для Петра 
Первого Северной войны со Швецией и 1709-й — 
победа в Полтавской битве.

То есть подтверждается факт, что год Крысы — 
это год, «живущий» ожиданием грядущих великих 
событий. И если жизнь действительно идёт по 
спирали, то будущий год — спокойный, когда 
вся жизнь страны будет набирать обороты. Надо 
только внимательнее приглядываться к новым 
актёрам, режиссёрам, писателям и поэтам. Не 
исключено, что в будущем им суждено стать ми-
ровыми звёздами. А появляющиеся политические 
деятели могут сыграть гораздо более заметную 
роль в будущем России, чем мы ожидаем. 

Может быть мы с вами, также станем свиде-
телями удовлетворения запроса россиян на со-
циальную справедливость, которой добиваются 
профсоюзы страны. Сегодня в Топ-5 желанных 
социальных подарков от государства входят: 
повышение уровня заработной платы минимум 
на 20%; поднятие прожиточного минимума до 
потребительского бюджета равного 26-27 тыс. 
рублей, введение прогрессивной шкалы на-
логообложения и ограниченный рост комму-
нальных платежей, доступность медицинских 
и образовательных услуг. 

Подготовил Тимофей КРЕЧЕТ.

Если окинуть взглядом прошлое, то года под знаком этого 
грызуна всегда благоволили дебютантам. Кроме того, год Крысы 
предшествует расцвету и по-настоящему великим событиям. 
Сегодня «ЧТ» рассмотрит период с начала минувшего 
столетия до наших дней.

 СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
● утерянные студенческие билеты, выданные 
КубГАУ студентам II курса строительного факультета 
САЗОНОВУ Михаилу Васильевичу и ТОКАРЮ Михаилу 
Викторовичу;  КубГТУ студентам ВАТУЛЬЯНУ Илье 
Артёмовичу и ДЕМЧЕНКО Елене Александровне;
● утерянную зачётную книжку, выданную 
СКФ РГУП студенту РЕЗНИКОВУ Денису Сергеевичу.

Д А Н Н Ы Й 

грызуна всегда благоволили дебютантам. Кроме того, год Крысы 
предшествует расцвету и по-настоящему великим событиям. 

Николь ОРЛОВА.

ИНТЕРЕСНОЕ

 О ГЛАВНОМ

К ИТОГАМ СЕЗОНА – 2019

Было небесам 
жарко!
Специалисты и знатоки 
спорта, эксперты 
и журналисты, рядовые 
болельщики по традиции 
назвали имена лучших 
атлетов, героев 
уходящего года.

ПО РЕШЕНИЮ абсолютного 
большинства участников крае-
вого «референдума» на первое 

место в списке лауреатов поставлен 
Вячеслав Красильников, превосхо-
дный мастер пляжного волейбола. 
28-летний уроженец Геленджика в 
паре с Олегом Стояновским подни-
мался на пьедестал, на его золотую 
ступень, всех престижных соревно-
ваний сезона – чемпионата мира, 
Мирового Кубка и Кубка России.

В новогоднюю анкету включены 
представители гребного спорта. 
Мастера гонок на каноэ из ста-
ницы Брюховецкой Павел Петров 
и Виктор Мелантьев добавили 
к своим трофеям прошлых лет 
награды мировых и европейских 
регат. Включена в список и крас-
нодарская каноистка Олеся Рома-
сенко. У неё достижения во многих 
престижных соревнованиях, в том 
числе и драгоценная бронза Евро-
пейских игр в Минске.

В списке спортивных героев 
звёздные игроки гандбольной 
«Кубани» Виктория Калинина и 
Ярослава Фролова, завоевавшие в 
составе сборной России золото на 
мировом первенстве в Норвегии.

Как и в прошлом сезоне вклю-
чён в анкету превосходный мастер 
лёгкой атлетики Сергей Шубенков 
– победитель многих турниров в 
барьерном беге на 110 метров.

Внесён в список лауреатов года 
борец греко-римского стиля Сте-
пан Марянян. Атлет из станицы 
Динской неоднократно поднимал-
ся на почётный пьедестал.

Высокие оценки экспертов, со-
ставителей анкеты, и болельщиков 
получили также мировой чемпион 
по прыжковой акробатике Алек-
сандр Лисицын, медалист первен-
ства мира боксёр Муслим Гаджима-
гомедов, лучшая штангистка мира 
и Европы в весовой категории до 
71 кг Анастасия Романова.

Под занавес сезона в оче-
редной раз восхитили знатоков 
спорта и всех болельщиков ма-
стера спортивных единоборств 
из Армавира. На чемпионате 
мира в Южной Корее по самбо 
золотые медали завоевали Та-
тьяна Казенюк и Арам Григорян. 
Вместе с ними особой наградой 
отметили участники «референ-
дума» их наставника Рудольфа 
Бабояна. Специалистов самбо, 
присутствующих на ЧМ, удивило 
превосходное искусство россий-
ских атлетов, питомцев знаме-
нитой спортшколы Армавира. 
Ребята по праву стали героями 
спортивных баталий.

Честь и хвала выдающимся 
мастерам, прославляющих ку-
банский и отечественный спорт 
на международных аренах.

Удачи вам, друзья, желаем 
больших побед и в турнирах 
нового 2020-го года!


