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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ
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Ваша работа связана с постоянным рис-
ком в экстремальных ситуациях. Каждый 
день вы совершаете подвиг и спасаете 
жизни, зачастую делая это за гранью че-
ловеческих возможностей. 

Безупречное знание своего дела, со-
переживание, отзывчивость и оператив-
ность помогают вам в этом тяжёлом, но 

таком благородном деле. А профилактическая 
работа по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций является надёжным гарантом стабильности и 
благополучия жителей Кубани.

В этот праздничный день примите самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
твёрдости духа, мира и добра, семейного и 
финансового благополучия, дальнейшего роста 
профессионального мастерства!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза. 

Рубрику ведёт 

Дело настоящих мужчин
Краевой профсоюз работников госучреждений и общественного 

обслуживания РФ поздравляет работников ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю, отрядов Федеральной противопожарной 
службы, Министерства гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций края, Управления по обеспечению пожарной 
безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороне с профессиональным праздником —
Днём спасателя!

— Сынок, ты придумал, что бу-

дешь просить у Деда Мороза?

— А я ничего не буду просить.

— Это почему?

— Я лучше баловаться буду.
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Угадай кто?

В нашем «семейном аль-
боме» представлены детские 
фотографии самых смелых 
работников профобъедине-

ния и руководителей отрас-
левых профсоюзов края. 
«ЧТ» предлагает своим пре-

данным читателям угадать 
кто есть кто. Присылайте вари-

анты ответов на нашу электрон-
ную почту chtr@bk.ru. 

Подведение итогов состоится в 
конце января. Победителей ждут 
призы от газеты. 

Философия жизни. Пятилет-
ний сын смотрит в окно и груст-
но говорит:

— Чем старше становишься, 
тем реже приходит зайчик...

— Доченька, что ты на Новый год 

хочешь?
— Мне достаточно твоей любви! — 

говорит четырёхлетняя малышка.

— Сынок, ты придумал, что бу-

дешь просить у Деда Мороза?
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 Дети разговаривают в детском 

саду:
— Я на этот Новый год ничего 

Деду Морозу загадывать не буду.
— Ты что, его же уволят!

Народная примета
1 января в продуктовый ма-

газин ходят только дети... с за-

писками...

Народная 
мудрость

1 января.
На столе записка: С Новым 

Годом!
P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне.

Полезный совет
Никогда не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развернёте его при гостях, то никому из присутствующих его уже не передаришь.

Тост
Год уходит Петуха, 

Ты о нём не сожалей! 

Год Собаки на подходе, 

Бокал игристого налей! 

Унесёт он огорченья 

И весь воз былых хлопот. 

Всем поднимет настроенье 

Этот яркий Новый год!
— Сынок, ты придумал, что бу-

дешь просить у Деда Мороза?

— А я ничего не буду просить.

— Это почему?

— Я лучше баловаться буду.

Угадай кто?Угадай кто?

— Сынок, ты придумал, что бу-
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И весь воз былых хлопот. 
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Всем поднимет настроенье 
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Этот яркий Новый год!
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О ГЕРОЯХ СЕЗОНА-2017

Десятка будет 
великолепной
Уходящий спортивный год, наполненный 
и суперпривлекательными баталиями, и 
страстями неблаговидного толка, принёс 
кубанским мастерам, несмотря ни на 
что, немало превосходных достижений. 
А болельщикам подарил разнообразное 
множество радостных минут и волнений.

Свою традиционную десятку героев сезона-

2017 уже назвали журналисты кубанских СМИ. 
Первой в этом реестре стоит теннисистка 
из Сочи Елена Веснина. Побывав в эти дни 
в Краснодаре, олимпийская чемпионка, по-
бедительница Уимблдона свою награду по-
лучила на торжественной встрече с пишущей 
и радиотелевизионной братией. Специально к 
этому событию был готов приз для знаменитой 
спортсменки. Вручил его нашей славной Елене 
председатель краевой федерации спортивных 
журналистов Михаил Осадник.

На попадание в традиционную предново-
годнюю анкету претендентов в нынешнем 
сезоне можно насчитать, по меньшей мере, два 
десятка. Вместе с очаровательной теннисист-
кой Е.Весниной превосходные призовые баллы 
набрали в престижных соревнованиях каноист 
Виктор Мелантьев, борец греко-римского 
стиля Степан Марянян, яхтсменка Стефания Ел-
футина, победитель международных турниров 
легкоатлет Сергей Шубенков… Поклонники 
футбола включили в число лауреатов Фёдора 
Смолова, главного бомбардира ФК «Красно-
дар», капитана сборной России. Не оставили 

без внимания составители анкеты успешное 
выступление на соревнованиях мирового 
уровня батутистов Яны Павловой и Дмитрия 
Ушакова.

Конечно же, заслуживают право на лауреат-
ское звание отличившиеся в сезоне кубанские 
самбисты. На проходившем в Сочи чемпионате 
мира Татьяна Казенюк завоевала титул победи-
тельницы, а Аслан Мудранов и Байзет Хатхоху 
стали серебряными медалистами.

Ещё не дождавшись настоящей зимы на 
родных российских просторах, уже великолеп-
но проявили себя мастера зимних видов спор-
та. На трассах бобслея, скелетона, фристайла, в 
саночных спусках и на конькобежных аренах 
добились блестящих результатов и кубанские 
спортсмены, представляющие краевой Центр 
олимпийской подготовки по зимним дисци-
плинам. Некоторые из них также включены в 
список лучших атлетов минувшего сезона. 

Кубанцы, конечно же, гордятся своими 
спортивными героями и желают им больших 
побед и ярких достижений в новом, 2018-м 
году.

За высокий класс 
и отвагу
От своих друзей и поклонников спорта 
принимают поздравления кубанские 
атлеты из звёздного содружества. 
Приказом Министра спорта Рф 
почётное звание «Мастер спорта России 
международного класса» присвоено 
двум представителям нашего региона.

Высокого рейтингового звания удостоена 
Виктория Парцахашвили, чемпионка Европы 
по подводному плаванию. О её победе со-
общалось и в нашей газете. Ещё один атлет, 
имеющий теперь звание МСМК, представляет 
сообщество кубанских регбистов. Поздрав-
ления принимает Кевин Куабу. Этот велико-
лепный и талантливый игрок является одним 
из лидеров клуба «Кубань — регби-7». В его 
активе многочисленные победы и призы 
турниров международного и национального 
уровня.
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— Дед Мороз дарит подарки 

тем детям, которые хорошо себя 

ведут, — наставляет Дедушка 

Мороз.
— Таких детей не бывает, — 

справедливо возражает ребёнок.

— Мама, ух, какой классный 
домик мне Дед Мороз принёс!!!

— Да! Я о таком в детстве 
даже и не мечтала!— А хочешь, мама, я тебе та-

кой подарок намечтаю?

Новый год, новый год..! Праздник волшебства 
и сказки, который пахнет ёлкой, счастьем, ман-

даринами, бенгальскими огнями... И именно в 
эту ночь, мы все возвращаемся в мир детства, 
предвкушая магию волшебства с её сюрпризами 
и подарками. И даже взрослые с трепетом, как 
дети, разворачивают эти шуршащие свёртки, 
ожидая чуда. Трель звонка... «Откроешь дверь и 
никуда, тебе уже от счастья не укрыться..!».
Сегодня «ЧТ» листает семейный альбом с такими 
тёплыми воспоминаниями.
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