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Кубок России – соревно-
вания командные. По регла-
менту каждый регион мог вы-
ставить в мужской части про-
граммы восемь спортсме-
нов – по одному во всех ве-
совых категориях. Ставро-
полье в силу ряда объектив-
ных причин было представ-
лено лишь шестью атлета-
ми. В этой связи каждое на-

бранное очко было на вес зо-
лота, и борьба шла за каждую 
строчку в итоговом протоко-
ле. Невероятно, но факт: да-
же в таком усеченном соста-
ве сборная Ставропольско-
го края заняла третье место, 
уступив только командам Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

Большой вклад в этот 
успех внес изобильненский 

мастер спорта международ-
ного класса Андрей Павленко. 
Только-только восстановив-
шись после травмы и, есте-
ственно, не выйдя на пик фор-
мы, он включился в борьбу не 
только за кубковые очки, но и 
за медали. Задачу-минимум 
в весовой категории до 77 кг 
Андрей выполнил, зафиксиро-
вав в сумме двоеборья 330 кг 
– ровно столько, сколько ука-
зал тренер в предваритель-
ной заявке перед выходом на 
помост. Хотя сам спортсмен 
своим выступлением остался 
недоволен.

- Я планировал поднять в 
рывке 150 кг, - посетовал Ан-
дрей, - но во втором подходе 
допустил ошибку. Пришлось в 
третьем снова идти на 145 кг.

Этот вес Павленко взял, но 
упущенных пяти килограммов 
в итоге для бронзы не хвати-
ло. В толчке Андрей высту-
пил на равных с лидерами, за-
фиксировав 185 кг, но остался 
лишь четвертым.

Зато Давид Беджанян из 
Солнечнодольска в весовой ка-
тегории до 105 кг выступил вы-
ше всяких похвал, произведя 
фурор в высших спортивных 
кругах. Его предварительная 
заявка – 415 кг – на 15 кг превы-
шала норматив мастера спорта 
международного класса и на 
20 кг(!) заявку ближайшего кон-
курента! Уже после этого ста-
ло понятно: в Санкт-Петербург 
Давид приехал не только и не 
столько за золотом. Он прие-
хал показать результат, кото-

знай нашИх!

Победа с рекордом России
С 6 по 11 декабря в Петербургском спортивно-кон-
цертном комплексе проводился розыгрыш Кубка 
России по тяжелой атлетике. 46 женщин и 129 муж-
чин из 42 регионов страны вышли на помост, чтобы 
не только побороться за награды турнира, но и вы-
явить тех, кто будет представлять Россию на чем-
пионате Европы в будущем году. Вдвойне приятно, 
что в их числе были воспитанники нашего земляка 
– заслуженного тренера России В. н. Книги.

рый сделает его реальным кан-
дидатом на поездку на чемпи-
онат Европы, который состоит-
ся в апреле будущего года в ту-
рецкой Анталье.

- Этот ход не был авантю-
рой, - рассказал после сорев-
нований В. Н. Книга. – Я знал, 
что Давид находится в хоро-
шей форме, и время заявить 
о себе во взрослых соревно-
ваниях для вчерашнего юни-
ора пришло. Мы преднаме-
ренно не афишировали зара-
нее наши намерения, ибо 105 
кг для россиян – самая «слож-
ная» категория. Сложная в 
том плане, что конкуренция в 
ней необычайно высока. Су-
дите сами: на последнем чем-
пионате мира в Париже в ней 
выступали сразу два россия-
нина - Хаджимурат Аккаев и 
Дмитрий Клоков. Они завое-
вали, соответственно, золо-
то и серебро. Чтобы «выбить» 
из обоймы сборной кого-то из 
них, Давиду на всероссийских 
соревнованиях нужно было 
показать результат мирового 
уровня.

И Давид показал. В то вре-
мя, как его ближайший пресле-
дователь – Максим Шейко из 
Приморского края – остановил-
ся на отметке 180 кг, наш атлет 
заказал в первом же подхо-
де 185 кг и вырвал их под ова-
ции публики. Во втором подхо-
де покорился личный рекорд - 
190 кг, а вот в третьем штанга 
весом 193 кг ушла за спину и 
грохнулась о помост…

190 кг… Для победы в Куб-
ке России этого вполне доста-
точно. Для попадания в наци-
ональную сборную – малова-
то. Тот же Аккаев в хорошей 
форме вырывает 198. Значит, 
в толчке нужен мировой ре-
корд! В анналах статистики он 
принадлежит болгарину Ала-
ну Цагаеву, в 2004 году в Кие-
ве зафиксировавшему над го-
ловой 237 кг. И это – ориен-
тир. В первом подходе Давид 
берет на грудь и толкает на 
прямые руки 225 кг, во втором 
– 235 кг, в третьем – 240!!!

Де-факто мировой рекорд 
побит, но «внутренний» ста-
тус соревнований де-юре 
оставляет его за болгарином. 
Тем не менее, рекорд Рос-
сии зафиксирован. А вместе 

с ним зафиксирован и по-
бедный результат – 430 кг 
в сумме двоеборья. Имен-
но с этой суммой закончил 
выступление на чемпиона-
те мира Хаджимурат Акка-
ев. Так что Давид – в соста-
ве сборной! Теперь для него 
главное – пройти подготови-
тельный период без болез-
ней и травм.

На этом можно было бы 
закончить рассказ о Куб-
ке России, если бы не од-
но «но». Владимир Никито-
вич очень просил поблагода-
рить двух людей - главу Изо-
бильненского муниципально-
го района А. А. Чурикова и ге-
нерального директора ООО 
«Агромаркет» М. Г. Матаева.

- Подготовка спортсме-
нов уровня сборной России 
- очень затратный процесс. 
Ребятам нужны определен-
ные условия для занятий, 
специальное питание. Го-
сударство с этой функци-
ей справляется не в полном 
объеме, поэтому без под-
держки на местах нам не 
обойтись. И такая поддерж-
ка у нас есть. Андрей Алек-
сандрович Чуриков и Ма-
рик Гилодович Матаев для 
нас - не просто меценаты. 
Они добрые друзья. Сегод-
ня мне не приходится бе-
гать по району с протяну-
той рукой, что-то выпраши-
вать и что-то доказывать. 
Эти люди сами интересу-
ются нашими проблемами и 
оперативно их решают. При 
этом речь идёт не только о 
финансах. В своем плотном 
рабочем календаре эти ру-
ководители находят время 
для того, чтобы встретить-
ся с ребятами, проводить их 
на соревнования и достой-
но встретить, подбодрить в 
случае неудачи. Честно ска-
жу: без поддержки таких лю-
дей, как Чуриков и Матаев, 
я бы не состоялся как тре-
нер, а мои подопечные не 
вышли бы на уровень ма-
стеров спорта международ-
ного класса.

М. ЕФИМОВ.
На снимке: Владимир 

Книга, Давид Беджанян и 
Андрей Павленко.

Фото автора.

Юным изобильненцам 
вручили паспорта

В День Конституции России в администрации ИМР состо-
ялось торжественное вручение паспортов молодым жителям 
Изобильненского района. Мероприятие стало традиционным и 
ежегодно проходит в рамках акции «Мы - граждане России!».  
Его организаторами стали администрация ИМР, изобиль-
ненская РОО «Союз молодёжи Ставрополья» при поддержке 
Управления ФМС по Изобильненскому району СК. 

20 парней и девушек в этот праздничный день получили па-
спорта и стали полноправными гражданами Российской Феде-
рации. Самый важный документ им вручал заместитель главы 
администрации ИМР Н. В. Пастухов, который пожелал ребятам 
гордо нести высокое звание Гражданина России, не забывать 
о своих корнях  и о том, в какой великой стране они родились 
и живут.  Вместе с паспортами молодым людям вручались па-
мятные подарки от районной общественной организации «Со-
юз молодёжи Ставрополья». 

Соб. инф.

ВыбОРы-2012ДЕнь КОнСтИтуцИИ

агитация в газете «наше время»
Редакция газеты «Наше 

время» доводит до сведения 
зарегистрированных кандида-
тов на должность Президента 
РФ, политических партий, вы-
двинувших зарегистрирован-
ных кандидатов на выборах 4 
марта 2012 года, что в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном РФ «О выборах Прези-
дента РФ», №19-ФЗ от 10 ян-
варя 2003 года, в газете «На-
ше время» всем зарегистриро-
ванным кандидатам и полити-
ческим партиям будут предо-
ставлены равные права для 
ведения предвыборной агита-
ции как на бесплатной, так и на 
платной основе.

Стоимость одного квадрат-

ного сантиметра:
- первая полоса – 70 рублей;
- внутренние полосы – 50 ру-

блей. 
Общий еженедельный объ-

ем бесплатной печатной площа-
ди согласно п.3 Федерального 
Закона №203-ФЗ от 19.07.2009 г. 
составит 5 процентов от общего 
объема еженедельной печатной 
площади газеты «Наше время», 
или 750 квадратных сантиме-
тров; платной печатной площа-
ди – 10 процентов общего объ-
ема, или 1400 квадратных сан-
тиметров.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Наше вре-

мя» напоминает, что публика-
ция предвыборных материалов 

возможна только при наличии 
заключенных договоров (плат-
ная и бесплатная основа), ксе-
рокопии удостоверения зареги-
стрированного кандидата. Ес-
ли документы сдаются не самим 
кандидатом, дополнительно не-
обходима ксерокопия удостове-
рения, подтверждающего пол-
номочия доверенного лица. Ма-
териалы для публикации долж-
ны быть представлены в элек-
тронном виде и в бумажной вер-
сии с личной подписью канди-
дата на каждой странице текста 
или фотографии.

Предвыборные материа-
лы для публикации на бесплат-
ной основе необходимо сдавать 
в редакцию газеты не позднее 

чем за трое суток до выхода в 
свет при наличии вышеуказан-
ных документов. При наруше-
нии срока в публикации будет 
отказано!

Предвыборные материалы 
на платной основе необходи-
мо сдавать в редакцию газеты 
не позднее чем за трое суток 
до выхода в свет при наличии 
вышеуказанных документов. 
Оплата за публикацию должна 
быть произведена из предвы-
борного фонда кандидата не 
позднее трех суток до выхода 
из печати номера газеты.

Предвыборные материа-
лы, договоры и прочие доку-
менты принимаются исключи-
тельно в оригинале.
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зДРаВООхРанЕнИЕ

работе весьма кстати при-
шлись средства, выделен-
ные в рамках модерниза-
ции. На поступившие день-
ги были приобретены до-
полнительные инструмен-
ты и расходные материалы: 
эндодонтические наконеч-
ники, никель-титановый эн-
додонтический инструмен-
тарий, работа с которым в 
несколько раз снижает риск 
возникновения осложнений 
при работе в корневых ка-
налах, что, в свою очередь, 
улучшает качество лечения. 
Также были приобретены 
наконечники с встроенным 
генератором света, кото-
рые увеличивают обзор ра-
бочего поля, новые совре-
менные прокладочные ма-
териалы, пломбировочные 

зеркало модернизации

Поскольку основная 
цель модернизации – по-
вышение качества и до-
ступности медицинской 
помощи, становится оче-
видным то, что без осна-
щения учреждений со-
временным оборудовани-
ем не обойтись, к тому же 
необходимо уделить осо-
бое внимание професси-
ональной подготовке спе-
циалистов, информатиза-
ции и стандартизации ле-
чебного процесса. Как это 
совмещают в нашей сто-
матологической поликли-
нике?

В рамках территориаль-
ной программы государ-
ственных гарантий по ока-
занию медицинской помо-
щи, бесплатно проводится 
лечение и удаление зубов 
пациентов. Также граждане 
имеют право на получение 
платных услуг. Это лече-
ние с применением новых 
технологий, импортных ма-
териалов, которые не вхо-
дят в территориальную про-
грамму госгарантий. 

Рабочие места оснаще-
ны современным обору-
дованием, что позволяет 
врачам-стоматологам пол-

нее овладевать новыми ме-
тодами диагностики, а так-
же лечения кариеса зубов 
и его осложнений с при-
менением новаторских ме-
тодик и технологий. В сво-
ей работе доктора активно 
используют современные 
пломбировочные матери-
алы, проводят эндодонти-
ческое лечение с примене-
нием импортного инстру-
ментария, различных групп 
штифтов. Весьма часто па-
циенты пользуются такими 
стоматологическими услу-
гами как реставрация ана-
томических форм, восста-
новление полной цвето-
вой структуры зуба, про-
фессиональная гигиена по-
лости рта. В поликлинике 
оказываются все виды хи-
рургической помощи. Спе-
циалисты ортопедическо-
го отделения владеют ма-
стерством изготовления 

штифтово-культевых вкла-
док, коронок и мостовид-
ных протезов из металло-
керамики, стали. Освоены 
современные виды проте-
зирования. Бюгельные и 
гибкие протезы-невидимки 
(выполненные из термо-
пластов), пользуются боль-
шой популярностью у паци-
ентов. 

Каждого из тридцати 
двух врачей Изобильнен-
ской стоматологической по-
ликлиники, а это детские 
доктора, терапевты, хирур-
ги, ортопеды, можно на-
звать высококвалифициро-
ванными специалистами. 
Любому пациенту они гото-
вы обеспечить грамотное 
лечение и дать необходи-
мую консультацию. В этой 

В стране объявлен курс на модер-
низацию здравоохранения. на Став-
рополье уже реализуется соответ-
ствующая программа, рассчитанная 
на 2011-2012 годы. Можно сказать, 
что проект набирает обороты.

материалы химического 
отверждения, высококаче-
ственные боры. Это, бе-
зусловно, позволит оказы-
вать медицинские услуги 
пациентам на более каче-
ственном уровне. 

Каждый день поликли-
ника старается соответ-
ствовать своему девизу - 
«Качество и доступность». 
Здесь уверены, что про-
грамма модернизации по-
может стоматологам удер-
живать высокую планку 
оказания услуг. 

н. ЕЛИСтРатОВа.
На снимках: прием ве-

дут врачи-стоматоло-
ги; холл стоматологи-
ческой поликлиники. 

Фото автора 
и Г. КЛИМОВСКОГО.

Особым почетом в этот 
день были окружены вете-
раны агропромышленно-
го комплекса района - золо-
той фонд щедрой изобиль-
ненской земли, среди кото-
рых опытнейшие руководи-
тели сельхозпредприятий, 
специалисты и рабочие, от-
давшие работе в сельском 
хозяйстве многие годы сво-
ей жизни и принесшие славу 
родному району. 

В этот день за многолет-
ний добросовестный труд в 
системе агропромышленного 
комплекса и в связи с празд-
нованием Дня сельхозработ-
ника благодарностями Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от-
мечены работники СПК (к-з) 
“Егорлыкский”: пекарь Н. И. 
Галигузова, водитель Н. А. 
Фатеев и тракторист участка 
№1 М. Т. Галигузов. Большая 

группа передовиков сельхоз-
производства была отмече-
на Почетными грамотами гу-
бернатора Ставропольского 
края и Министерства сель-
ского хозяйства СК, Почет-
ными грамотами главы Изо-
бильненского муниципаль-
ного района и главы админи-
страции ИМР.

Почетными грамотами гла-
вы АИМР и денежными пре-
миями были награждены так-

же хозяйства, ставшие по-
бедителями по итогам убор-
ки зерновых и зернобобовых 
культур урожая 2011 года. 
Среди сельхозпредприятий 
уборочной площадью свыше 
3 тыс. га первое место при-
суждено коллективу СПК (к-з) 
“Рассвет” (рук. В. И. Афана-
сов),  второе место у коллек-
тива СПК (к-з) “Егорлыкский” 
(рук. И. Е. Турчаков) и третье 
место занял коллектив ОАО 

СП  “Новотроицкое” (рук. А. В. 
Земцев). Среди сельхозпред-
приятий с уборочной площа-
дью меньше 3 тыс. га победи-
телями признаны ТВ “Агрозо-
опродукт Зимин и К” (рук. Ю. 
Н. Зимин), ЗАО “Солнечный” 
(рук. В. А. Дядьков) и ООО 
“ОПХ “Изобильненское” (рук. 
В. А. Болотов).

От имени Совета депутатов 
ИМР и главы района А. А. Чу-
рикова в знак признания осо-
бых заслуг предприятия в про-
изводстве зерновых культур и 
сахарной свеклы в 2011 году и 
многолетние лидирующие по-
зиции в аграрном секторе эко-
номики Изобильненского рай-
она коллективу СПК (к-з) “Рас-
свет” был вручен памятный ку-
бок и диплом, а его руководи-
телю В. И. Афанасову - благо-
дарность главы ИМР за много-
летний добросовестный труд, 
большой личный вклад в до-
стижение предприятием ли-
дирующих позиций в отрасли 
сельского хозяйства, развитие 
экономики района и  активную 
депутатскую деятельность.

Памятным кубком и ди-
пломом главы администра-
ции ИМР отмечено молодое 
динамично развивающееся 
предприятие ООО “Агромар-
кет” (рук. М. Г. Матаев).

В этот день награждены 
признанные лучшими комбай-
неры жатвы-2011 А. Д. Требуш-
ников  и С. В. Киселев (ООО 
“Колос”), а также В. А. Муковни-
ков из СПК (к-з) “Рассвет”. Сре-

ДЕнь РабОтнИКОВ СЕЛьСКОГО хОзяйСтВа И ПЕРЕРабатыВающЕй ПРОМышЛЕннОСтИ

По труду и честь
Подведением итого-
вой черты сельскохо-
зяйственного года ста-
ло торжественное меро-
приятие, прошедшее 8 
декабря во Дворце куль-
туры и спорта п. Рызд-
вяного и посвященное 
Дню работников сель-
ского хозяйства и пе-
рерабатывающей про-
мышленности. Героями 
праздника были руково-
дители сельхозпредпри-
ятий, ставших победите-
лями районного сорев-
нования, лучшие по про-
фессии труженики по-
лей и ферм, комбайне-
ры и водители, специа-
листы перерабатываю-
щей промышленности.

ди молодежных уборочных 
агрегатов отмечены комбай-
неры Н. М. Аверин (ТВ “Агро-
зоопродукт Зимин и К”) и Д. 
Д. Сушкина из СПК (к-з) “Рас-
свет”. Лучшими признаны во-
дители С. Н. Мамич (СПК 
(к-з) “Рассвет”), В. В. Афана-
сов (СПК (к-з) “Егорлыкский”) 
и В. А. Устинов (ЗАО “Сол-
нечный”). Отмечено лучшее 
фермерское хозяйство (глава 
Н. М. Черкашин), а также по-
бедители конкурса “Лучшие 
по профессии”.

Вручение заслуженных 
наград чередовалось с пре-
красными номерами высту-
плений А. Кулик, вокальной 
студии эстрадной песни “Ка-
рат” ЦКиД г. Изобильного, 
детского народного ансам-
бля казачьей песни “Стари-
нушка”, хореографических 
ансамблей “Фантазия” и “За-
думка”, юных артистов из 
Домов культуры г. Изобиль-
ного и п. Рыздвяного.

Завершилось торжество 
финальной композицией под 
исполнение песни “Золотое 
мое Ставрополье”, а дети 
из хореографических ансам-
блей вручили душистые ка-
раваи из урожая этого года 
приглашенным на праздник 
ветеранам сельскохозяй-
ственного производства.

Г. КЛИМОВСКОй.
На снимке: А. А. Чури-

ков, В. И. Афанасов и А. И. 
Поляков.

Фото автора.
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ика была не только од-
нокурсницей Иры, но и 
задушевной подругой. 

Только друг другу они мог-
ли доверить свои самые со-
кровенные тайны. А что мо-
жет волновать девичье серд-
це в 20 лет? Конечно же, лю-
бовь! Если у рассудительной 
и обаятельной Ирины на лю-
бовном фронте все склады-
валось как нельзя лучше, то 
у Вики серьезные отноше-
ния с парнями никак не кле-
ились. Вроде и красотой, и 
умом Господь ее не обидел, 
вроде бы и коммуникабель-
ность всегда была при ней, 
но романтические свидания 
почему-то более двух-трех 
недель не затягивались. Де-
вушка была в отчаянии. Ира 
всячески стремилась помочь 
подруге, знакомила ее с мо-
лодыми людьми, организуя 

«случайные» встречи. Но они, 
как правило, в глубокие отно-
шения не перерастали. 

- Вика, наверно, на тебе 
порча, венец безбрачия - за-
явила однажды одна из одно-
курсниц, посоветовав подруж-
кам обратиться за помощью к 
ведунье. В это время по горо-
ду ходили слухи об одной яс-
новидящей. И хотя Вика была 
убежденной атеисткой, не ве-
рила в мистику, желание за-
глянуть в собственную судьбу 
взяло верх. Девушки не стали 
откладывать поход к известной 
гадалке в долгий ящик, узнали 
ее адрес, и в один из теплых 
весенних дней переступили 
порог загадочного дома. 

- Что стоите, проходите. 
Ты, иди в эту комнату, - обра-
тилась черноглазая цыганка к 
Вике, - а ты, подожди здесь, - 
приказала она Ирине.

Что нагадала подружке яс-
новидящая, Ира не слыша-
ла, а потому с волнением по-
глядывала в сторону комнаты, 
где шло таинство. Неожидан-
но дверь распахнулась, Вика 
посмотрела на Ирину испуган-
ным взглядом.  

- Проходи, садись, - обра-
тилась гадалка к Ирине. Де-
вушка покорно проследовала 
за ведуньей к столу, на кото-
ром стояло зеркало и лежали 
карты таро.  - Тебе всю правду 
говорить или не всю? - спро-
сила она, внимательно рас-
сматривая линии на ладони 
Ирины. 

- Всю, - робко, чуть слыш-
но, ответила девушка. 

От гадалки подружки выш-
ли в полной растерянности. 
Долго шли молча, переживая 
в душе услышанное. Первой 
пришла в себя Ира. 

- Викунь, я в шоке от про-
рочеств этой сербиянки. В 
общем-то,  ничего страшного 
она мне не сказала, напротив, 
моя судьба сложится вполне 
благополучно, только не с Ан-
дреем, а с каким-то Сергеем, 
который, к тому же, окажется 
военным. А ты ведь знаешь, 
как я к ним отношусь. Но Вик-
тория была погружена в се-
бя и, казалось, не слушала, о 
чем ей говорила взволнован-
ная подружка. - Вика, очнись, 
что она тебе такое наговори-
ла, что ты до сих пор в себя не 
можешь придти? - обратилась 
к ней Ирина.

- Она мне нагадала боль-
шие проблемы со здоро-
вьем. Сказала, что мне попро-
сту некогда будет занимать-
ся устройством семьи, так как 
я перенесу четыре серьез-
ные операции. Добьюсь опре-
деленных успехов в карьере, 
но всю жизнь буду одинокой. 
Только к шестидесяти годам, в 
год Дракона, сойдусь с каким-
то важным мужчиной. Как тебе 

на жИтЕйСКИх ПЕРЕКРЕСтКах

такая перспектива?! Уж лучше 
бы мы не ходили к этой гадал-
ке. Вот как мне теперь жить? 
- сказала в сердцах девуш-
ка. - Знаешь, Викунь, а давай 
мы пошлем подальше все эти 
предсказания. Лично я в них 
не верю  и тебе советую вы-
бросить все из головы. Пой-
дем лучше в кафе, посидим, 
мороженое поедим, - подбо-
дрила подружку Ира.

Девушки так и сделали. 
Время, проведенное в кафе, 
развеяло их тревожные мыс-
ли. Домой подружки возвраща-
лись в хорошем настроении. 

В водовороте будней, на-
полненных студенческими ра-
достями и заботами, годы ле-
тели, как птицы. Подружки за-
канчивали институт. На по-
следнем курсе Ирина, которая 
со школьной скамьи дружила с 
Андреем и собиралась выйти 
за него замуж, вдруг сообщила, 
что свадьба с одноклассником 
отменяется. Неожиданно в ее 
судьбе появился Сергей. Мо-
лодой лейтенант покорил серд-
це Ирины не только своей му-
жественной красотой, но и не-
обычайной преданностью. Их 
отношения развивались столь 
стремительно, что через три 
месяца ухаживаний Ира объ-
явила сокурсницам, что выхо-
дит за него замуж. Разумеется, 
Виктория на свадьбе была под-
ружкой невесты.

В роли друга жениха высту-
пил стройный красавец Вита-
лий - сослуживец Сергея. Он 
был холост, но, как оказалось, 
на торжество явился вме-
сте со своей девушкой, яркой 
блондинкой по имени Лариса. 
Вику это немного расстроило, 
так как Виталий ей приглянул-
ся. Но девушка не подала ви-
ду, она веселилась от души, 
отвечая улыбкой на восхи-
щенные взгляды мужчин. 

Вскоре молодожены уе-
хали на новое место службы. 

А через какое-то время Вика 
узнала, что у Ирины и Сергея 
родился первенец - сын.

Время сделало свое дело, 
жизненные пути подружек ра-
зошлись. Поначалу они под-
держивали переписку, ча-
сто созванивались, но затем 
связь подружек оборвалась на 
целых 30 лет.

Стояла несказанно краси-
вая осенняя пора. Вика в оче-
редной раз пребывала в одном 
из престижных санаториев 
Кисловодска. Она работала 
в структурах власти, занима-
ла приличную должность, а 
потому могла позволить себе 
дорогостоящие лечение и от-
дых. Однажды, сидя за столи-
ком в столовой, больше похо-
жей на ресторан, к ней подсел 
высокий седовласый мужчи-
на. Виктория, мельком взгля-
нув на незнакомца, слегка кив-
нула головой, отвечая на его 
приветствие. Обед подошел к 
концу. Попрощавшись и поже-
лав друг другу приятного вре-
мяпрепровождения, они вста-
ли из-за стола. 

Вечером, за ужином, муж-
чина, протягивая Виктории со-
лонку, галантно  представил-
ся – Меня зовут Виталий Се-
менович, а Вас как величать?  
- Виктория Александровна, - 
суховато ответила она. Слово 
за словом, они разговорились. 
Как оказалось, у них было 
много общих тем.  – Позволь-
те Вас пригласить на прогул-
ку по вечернему городу, - об-
ратился к ней с предложени-
ем Виталий Семенович. Уди-
вив саму себя, Виктория с удо-
вольствием приняла это пред-
ложение.

За первой прогулкой по-
следовала вторая, затем тре-
тья. В общем, весь отпуск они 
провели вместе. Эту элегант-
ную пару прохожие провожали 
восхищенным взглядом, на-
столько они гармонично смо-

трелись. За время общения 
Виталия и Викторию не поки-
дало странное чувство, в ко-
тором пожилые люди стес-
нялись друг другу признать-
ся. Первым не выдержал Ви-
талий Семенович. 

- Виктория Александров-
на, Вам не кажется, что мы с 
Вами где-то встречались? 

- Кажется, - обескуражен-
но ответила Виктория. Ког-
да они начали вспоминать 
свою молодость, все стало 
на свои места.

Как выяснилось, их об-
щие знакомые сегодня жи-
вут в Санкт-Петербурге. У 
Сергея и Ирины трое взрос-
лых детей, есть внуки. Удач-
но сложилась судьба и Вита-
лия Семеновича. Он вырас-
тил двоих детей, теперь вот 
подрастают четверо внучат. 
Но лет пять назад Виталий 
Семенович пережил невос-
полнимую утрату – в автока-
тастрофе трагически погиб-
ла его жена, верная спутни-
ца жизни, с которой он про-
шел армейский путь от лей-
тенанта до генерала.

Что касается Виктории 
Александровны, то судьба 
ее сложилась в точности с 
предсказанием гадалки. Она 
перенесла несколько опе-
раций, замуж не вышла, де-
ток Господь не послал. Всю 
свою жизнь посвятила рабо-
те, продвижению по служеб-
ной лестнице.

Кто бы мог подумать, что 
однажды, в год Дракона, она 
обретет, наконец, свое жен-
ское счастье. 

Новый год «молодоже-
ны» встречали в Санкт-
Петербурге, у друзей своей 
молодости. Ирина и Сергей 
не поверили глазам, когда на 
пороге их питерской кварти-
ры появилась очарователь-
ная и счастливая пара.

т. КузьМЕнКО.

Однажды,  в год Дракона

В

В Харькове прошел IV Международный турнир по дзюдо 
«Золотая осень». Помимо украинских спортсменов, участие 
в нем принимали борцы из России, Белоруссии, Азербайд-
жана, Словакии и Хорватии. 

Благодаря помощи депутата городского совета Н. А. Гри-
дина и родительского комитета отделения борьбы Изобиль-
ненской ДЮСШ, съездить в сопредельное государство уда-
лось и нашим юным землякам, тренирующимся под руко-
водством А. Г. Соколенко.

В итоге Макар Сидорков (на снимке - слева) занял вто-
рое место, Александр Соколенко - пятое, Ахмад Аль-Вали 
- седьмое.

ДзюДОаКцИя

Солнце склоняется к за-
кату, а  два  человека - «фо-
тограф» и «оператор» - идут 
снимать интересное пред-
ставление, которое старше-
классники 17-й школы устро-
ят сегодня детям-инвалидам. 
В душе какое-то смутное вол-
нение, ведь не всегда зна-
ешь, как вести себя с такими 
детьми. 

- «Веди себя естествен-
но», - пожалуй, единствен-
ный совет в данном случае. 

Вот он  -  «Агат». Вот веж-
ливые, весёлые дети.

- Здравствуйте! - слышат-
ся вокруг возгласы озорных 
мальчишек. - Пойдёмте пить 
с нами чай!

Проходит некоторое вре-
мя, потихоньку собирают-
ся родители, являются наши  
«актёры». После хлопотливой 
и  какой-то домашней беготни 
по коридорам  клуба,  послед-
ней «закулисной» репетиции  
школьной «труппы», наконец, 

начинается представление. 
На импровизированную сце-
ну выходит «повествователь»  
и рассказывает  детям  исто-
рию о том, «как Хрюша хотел 
стать взрослым, и к чему это 
привело».

Сначала главный герой 
идёт к  взрослению далеко не 
самым верным путём: он на-
чинает курить. Со временем 
он понимает, насколько вред-
на такая привычка, и идёт к 
замечательному, мудрому 

доктору. 
Что может сделать 

ребёнка взрослым че-
ловеком? Только по-
ступки, которые он 
совершает. И Хрю-
ша попадает в ситу-
ацию, где он может 
проявить себя... Он 
встречает потерявшу-
юся девочку, вместе 
они пишут плакат, ко-
торый помогает дев-
чушке найти маму. 
Семья воссоединяет-
ся, а поросёнок, нако-
нец, «очеловечивает-
ся».  

А ведь так и бы-
вает: мы становимся 

старше, только  совершая 
взрослые, зрелые поступки, 
без сигарет и алкоголя. Вот, 
например, как наши стар-
шеклассники, подготавли-
вая выступления для детей, 
принося радость другим лю-
дям. Им удалось подарить 
праздник детям. 

Пусть эти дети не совсем 
такие, как мы, другие. Мы 
можем сколько угодно гово-
рить о том, что государство 
обязано заботиться о таких 
детях. Но любовь и забо-
ту можем дать и мы сами  -  
люди, окружающие  их.  Нас 
никто не заставляет любить, 
понимать, сочувствовать -  
ростки человечности вырас-
тить в себе можем только 
мы сами.

И знаете, я убеждена, 
что мои знакомые, кото-
рые пришли к этим детям, 
-  люди позитивные, откры-
тые, готовые помочь, под-
держать. Я по-настоящему 
верю, что если таких бу-
дет больше, то (пусть я да-
же идеализирую) мир обяза-
тельно станет лучше. 

арина ДОМашнЕВа, 
учащаяся СОШ №17.

Серебро Макара Сидоркова

Вырастить ростки человечности

М. ЕФИМОВ.
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Вам снится, будто вы по-
терялись или находитесь в 
ловушке

Этот сон очень прост с 
точки зрения анализа. Чув-
ство потерянности или нахож-
дения в ловушке во сне ука-
зывает на аналогичные чув-
ства, испытываемые челове-
ком в реальной жизни в опре-
деленной ситуации. Кто-то за-
ставляет вас сделать что-то 
против вашей воли? Считаете 
ли вы, что исчерпали все воз-
можные варианты решения 
проблемы, а может вы просто 
запутались?

Поймите, что этот сон яв-
ляется прямым предупрежде-
нием о наличии внутренних 
проблем, поэтому он должен 
быть толчком к действию, по-
ка не стало слишком поздно. 

Вам снится, будто вы па-
даете или тонете

Вам кажется, что голо-
ва разрывается от проблем? 
Или, может быть, вы ощуща-
ете давление на себе какой-
либо задачи или ответствен-
ности. Эти тревожные чувства 
могут вылиться в ночной кош-
мар, в котором вы будете па-
дать или тонуть. Сны, враща-
ющиеся вокруг бесконечного 
падения или утопления, де-
монстрируют наше внутрен-
нее беспокойство по какому-
либо вопросу. Эмоции, кото-
рые они вызывают, могут ва-
рьироваться от потери кон-

троля до восторга. Ваша спе-
цифическая реакция в этом 
кошмаре, скорее всего, являет-
ся зеркалом вашей реакции на 
определенные обстоятельства 
в реальности.

Вы голый и при этом на-
ходитесь в общественном 
месте

Этот сон неизменно явля-
ется одним из самых распро-
страненных кошмаров, кото-
рый снится людям всех возрас-
тов. Такого рода сны, как пра-
вило, выступают в роли надеж-
ного измерения самооценки че-
ловека. В данном случае функ-
ция одежды - это сокрытие, по-
зволяющее спрятать вещи о 
себе, о которых вы не хотите, 
чтобы знали другие.

Если вы «комфортно обна-
жены» в вашем сне, то вы на-
ходитесь в безопасности в во-
просах выставления напо-
каз ваших чувств, и вам нече-
го скрывать. Если вы чувству-
ете замешательство, находясь 
голым, это предполагает вашу 
уязвимость, наличие вины или 
стыда, при этом, если вы не об-
ращаете никакого внимания на 
свою наготу, то это может озна-
чать отсутствие самосознания.

Если вы что-то скрываете 
от других или боитесь, что лю-
ди раскусят вас, будьте готовы 
к тому, что подобный «эротиче-
ский кошмар» посетит вас.

Природный катаклизм или 
катастрофа

Независимо от того, снит-
ся вам это, или вы это испыты-
ваете в реальности, попасть в 
разгар стихийного бедствия - 
это ужасный опыт. Такие тре-
вожные сны всегда существен-
ны по своему значению, а кош-
мары о стихийном бедствии го-
ворят многое о текущем состо-
янии человека.

Часто сны-катастрофы  сиг-
нализируют о надвигающем-
ся бедствии в реальной жизни. 
Возможно, у вас возникают мыс-
ли, что вы не справитесь с какой-
то проблемой, поэтому вы теря-
етесь в большом количестве об-
ломков, оставшихся после сти-
хийного бедствия в вашем сне. 
Если вам приснится нечто по-
добное, подумайте о том, чем 
вы в настоящий момент пере-
гружены и попытайтесь рацио-
нально решить проблему.

не сдаете экзамен или не 
можете решить задачу

Даже если вы уже давно за-
были, что такое расписание за-
нятий и подготовка рефератов, 
вам все равно время от време-
ни могут сниться сны о прова-
ле какого-либо экзамена или 
нечто подобное. Подсозна-
тельное беспокойство о несда-
че важного экзамена - распро-
страненное сновидение, при 
этом, оценка, которую вы полу-
чаете за него, является показа-
тельной. Если вы проваливае-
те экзамен, то это описывает 
ваши мысли о том, насколько 

вы заслуживаете тех вещей, ко-
торых добились в жизни. Если 
бы вы могли вернуться назад 
и получить оценку за все ваши 
прошлые поступки, были ли вы 
довольны результатом? Если 
ваш ответ - да, но при этом во 
сне на экзамене вы чувствуете, 
что вам незаслуженно занизи-
ли оценку, то такой ваш сон от-
ражает ваше отторжение того, 
что вы достигли.

Потеря или повреждение 
дома или другого имущества

Если вы только и мечтае-
те о своем доме, не паникуйте, 
увидев такое сновидение. Это 
вполне нормальный сон. Ког-
да дома появляются во снах, 
они символизируют самого че-
ловека. Фасад дома говорит о 
вашей оценке окружающими, 
а интерьер - о вашем внутрен-
нем я.

Если ваш дом повреждает-
ся во сне, возможно, это отра-
жает ваши внутренние чувства 
о нарушении целостности. О 
том же говорит и кража имуще-
ства, и его потеря, то есть это 
отражает бурные чувства в от-
ношении себя. Если вы потеря-
ли что-то важное или из ваше-
го дома что-то украли, вы, ве-

роятно, чувствуете, что можете 
быть обманутым или ощущае-
те, что-то ценное для вас нахо-
дится под угрозой.

Страдание от травмы, бо-
лезни или смерть

Сны о наличии у вас се-
рьезного заболевания или же 
о вашей смерти могут доста-
вить вам много стресса. Одна-
ко не стоит волноваться. Хотя 
смерть во сне может оказаться 
очень болезненной, фактиче-
ски это может означать какие-
либо перемены или новое на-
чало. Смерть может также сви-
детельствовать об окончании 
какого-либо жизненного этапа и 
начале следующего.

Но не все сны о смерти по-
зитивны. В некоторых случа-
ях сны, в которых вы получае-
те травму, заболеваете чем-то 
или умираете, могут означать 
эмоциональную боль или страх 
испытать боль. Если во сне лю-
бимый человек болеет или уми-
рает, это, вероятно, предпола-
гает, что часть вас, которую вы 
видите в этом человеке, теря-
ется или умирает. Также ваша 
смерть во сне может говорить о 
том, что вы больше не в состо-
янии самостоятельно противо-

стоять ситуации, и вам нужно 
попросить о помощи или о со-
вете у других людей.

Вы от кого-то убегаете 
или на вас кто-то нападает

Еще один вездесущий кош-
мар, который часто преследу-
ет многих людей. Декорации 
или нападающий на вас мо-
жет менять обличия, одна-
ко, если вам снится нечто по-
добное, это сигнал нашего ор-
ганизма к тому, что он «готов 
встретить опасность лицом к 
лицу», либо «дать дёру». Та-
кая реакция первична для че-
ловеческого организма, ему 
всегда приходится выбирать, 
когда он сталкивается с опас-
ностями и страхами.

Фрейд характеризовал та-
кие сны, как «что-то, что снит-
ся человеку, который находит-
ся в беспокойстве». Оно мо-
жет быть связано с чем угод-
но, как с серьезными пробле-
мами, так и с какой-то мело-
чью. Поскольку эти страхи во-
площаются в призрачное пре-
следование, действия, кото-
рые вы предпринимаете, что-
бы избежать опасности, гово-
рят о том, как вы на них отреа-
гируете в реальной жизни. 

ОВЕн Грядущий год бла-
гоприятен для получения пер-
спективной работы, при усло-
вии, что Вы готовы занять-
ся своим профессиональным 
обучением. При создании но-
вого дела Вам придётся по-
лагаться исключительно на 
собственные средства, так 
как обещания многих оказать 
помощь останутся только на 
словах. Не стоит ожидать 
успехов на политическом по-
прище и в решении вопросов 
по наследству. Во избежание 
неприятностей, будьте пре-
дельно внимательны в сфере 
выплаты налогов. Обязатель-
но займитесь профилактикой 
заболеваний!

тЕЛЕц В наступающем 
году старайтесь не обострять 
противоречия ни в личной, ни 
в профессиональной жизни - 
это может вызвать судебные 
разбирательства и полный 
разрыв отношений. Предсто-
ящие поездки будут для Вас 
слишком утомительны. По-
старайтесь отменить необя-
зательные перемещения. Не 

стройте планов на длительный 
период - жизнь подготовила 
для Вас немало сюрпризов.

бЛИзнЕцы Твёрдая воля 
и собственная точка зрения, 

не зависимая от мнения окру-
жающих, будут востребованы 
в предстоящем году в реше-
нии насущных проблем. Поста-
райтесь не обращаться за по-
мощью к людям, сомнительная 
репутация которых может Вам 
навредить. В течение года Вас 
ожидают перемены в жизни: от 
смены бизнеса и профессии до 
разрыва существующих взаи-
моотношений. Прежде чем ри-
нуться в водоворот перемен, 
постарайтесь всё продумать и 
тщательно взвесить.

РаК Грядущий год ста-
нет началом перемены в Ва-
шем мировоззрении, поэтому 
контакты с окружающими, ис-

поведующими другую фило-
софию, будут для Вас небла-
гоприятны. Не рекомендует-
ся посещать места повышен-
ного риска. Участие в полити-
ческих играх не принесёт Вам 
нужного результата. А вот от-
каз от нежелательных привы-
чек и переход к здоровому об-
разу жизни станет значитель-
ным достижением года.

ЛЕВ Удача благоволит 
Львам, нашедшим своё при-

звание на поприще госслужбы: 
юристам, военным, педагогам, 
служащим. Опасайтесь прояв-
лять нетерпимость к мнению 
окружающих - это может при-
вести к серьёзному конфлик-
ту. Знакомство с влиятельны-
ми и богатыми людьми упро-
чит Ваше положение. Отнеси-
тесь внимательнее к деловым 
партнёрам под знаками Козе-
рога, Тельца, Девы. Они могут 
подвести Вас в ответственной 
ситуации.

ДЕВа Постарайтесь со-
хранять хладнокровие в ре-
шении текущих проблем, так 
как излишняя нервозность мо-
жет негативно повлиять на Ва-

ше самочувствие. Предстоя-
щий год благоприятен для за-
нятий научной деятельностью. 
В деловых поездках Вас ожи-
дает приятный сюрприз - но-
вое романтическое увлечение. 
Женщинам-Девам звёзды на-
стоятельно рекомендуют не 
переживать по пустякам, а по-
сещать спортзалы и салоны 
красоты.

ВЕСы С их врождённым 
чувством прекрасного будут в 

этом году на высоте. Дизайне-
ры, художники, модельеры осу-
ществят свои самые смелые 
проекты. Но стоит обратить 
внимание на «земные» пробле-
мы: при приобретении имуще-
ства своевременно позаботь-
тесь о страховке, доводите до 
конца лечение болезней. Чёт-
кое осмысление целей и пер-
спектив собственной жизни по-
зволит избежать Вам излишних 
сомнений и переживаний. 

СКОРПИОн Общение с ин-
тересными и уравновешенны-
ми людьми с богатым жизнен-
ным опытом приведёт Вашу 
жизнь в гармоничное равно-
весие. В стремлении завязать 

новые романтические отно-
шения Вы будете, как всегда, 
успешны. Но имейте в виду, 
что возникшие связи способ-
ны серьёзно осложнить жизнь. 
Тщательно готовьтесь к даль-
ним путешествиям, в поездке 
Вас могут ждать ограничения 
и задержки.

СтРЕЛЕц В предстоящем 
году чудесным образом сло-
жатся условия для того, чтобы 
Стрельцы перестали «витать 

в облаках» и занялись карди-
нальным улучшением своих 
материальных условий. Жела-
ние начать собственный биз-
нес также увенчается успехом. 
Для служителей храма науки 
наступит очень плодотворный 
период, который окажет поло-
жительное влияние на после-
дующую жизнь. 

КОзЕРОГ Козероги полу-
чат в дар от звёзд возмож-
ность освоить полезные заня-
тия, для которых ранее не бы-
ло подходящих условий. Бла-
гоприятно сложится профес-
сиональная деятельность Ко-
зерогов, работающих с за-
рубежными партнёрами. Год 

обещает быть удачным при 
условии соблюдения мер 
предосторожности в опас-
ных для Козерога в данный 
период сферах: при работе с 
электрическими приборами и 
в неожиданных поездках.

ВОДОЛЕй Предстоящий 
2012 год будет счастливым 
для Водолеев, имеющих се-
мью, а также занимающихся 
воспитанием, лечением де-
тей и уходом за престарелы-
ми. Водолеи-строители смо-
гут достигнуть значительного 
карьерного роста. Любые во-
просы, касающиеся наслед-
ства, строительства и приоб-
ретения недвижимости, бу-
дут благополучно разреше-
ны. А вот от переездов на 
территорию, удалённую от 
настоящего места житель-
ства, следует воздержаться.

Рыбы в наступающем 
году будут плыть с попутным 
ветром по волнам перемен. 
Новая профессия, повыше-
ние компетенции, открытие 
перспективных возможно-
стей в изменившемся образе 
жизни - всё это сделает Ва-
шу жизнь насыщенной ярки-
ми впечатлениями. Рекомен-
дуется проявить вниматель-
ность и осторожность при 
оформлении документов, ка-
сающихся ценностей и объ-
ектов недвижимости.

Что готовит нам Дракон?

Каждый человек должен развивать интуицию, что-
бы предугадывать свое будущее и поступать правиль-
но в любой ситуации. Но целиком полагаться на инту-
ицию нельзя. Стоит прислушаться и к движениям пла-
нет. Гороскоп 2012 года поможет вам в этом, чтобы 
вы не только смогли добиться чего-то в жизни, но и из-
менить существование окружающих к лучшему. 

аСтРОПРОГнОз на 2012 ГОД

этО ИнтЕРЕСнО

Вам это
только снится

ночные кошмары являются неотъемлемой частью сновидений. В то 

время, как  приятные сны вызваны чаще всего мечтами и желаниями, 

кошмары - это проявления других чувств, таких, как стресс и беспокой-

ство. В ночных кошмарах все видимое символично, поэтому то, что 

снится, никогда не должно трактоваться дословно. Если именно так их 

интерпретировать, то вы можете пропустить важный сигнал, который, 

возможно, вам хочет дать ваше подсознание.


