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Веселый курортник

Мужик приходит домой, пья-
ный, все лицо в помаде, на 
одежде длинные рыжие волосы.

Жена:
– Ну и что ты на этот раз при-

думаешь?
– Ты не поверишь, с клоуном 

подрался.

Новый директор собирает 
коллектив.

– В общем работать будем 
так: в понедельник отход-
няк от выходных. Во вторник 
подготовка к работе. В среду 
усердно работаем. В четверг 
отходняк от работы. В пятницу 
подготовка к выходным. Суб-
бота и воскресенье выходные. 
Всем ясно?

Реплика из зала:
– И долго мы так по средам 

вкалывать еще будем?

Сидит мужик, на поплавок 
смотрит. Час сидит, другой. На 
третий час в ванную заходит 
жена:

– Ладно, черт с тобой! Иди на 
свою рыбалку, а то мне пости-
рать надо!

Кто-нибудь знает, по какой 
посуде, в какой тональности и 
чем нужно стучать, чтобы ми-
стер пропер помыл всю квар-
тиру?

Звонок в квартиру. В трубке 
шепотом:

– Алло.
– Это кто?
– Это Маша.
– Машенька, а почему шепо-

том?
– А я играю.
– Ну хорошо, позови маму.
– Не могу, она занята.
– Ну тогда папу.

– Он тоже занят.
– А кто-нибудь из взрослых 

еще есть?
– Да пожарные.
– Позови.
– Нет, они тоже заняты.
– Ну кто-нибудь еще есть?
– Да, милиция.
– Позови милиционера!
– Они тоже заняты.
– Да, чем же они там все за-

няты?
– Меня ищут.

Пишу СМС подруге: «Еду к 
тебе. Чайку приготовишь?» Она 
отвечает: «Где я тебе ее возь-
му? Давай курицу приготовлю».

Сидят два электрика. Мимо 
идет бабка.

– Бабуль, тебе провод не ну-
жен?

– Какой провод, милок?
– А вон на земле лежит.
Подошла, взяла, посмотрела:
– Да нет, грязный больно.
И пошла дальше.
Один другому:
– Ну вот видишь, а ты фаза, 

фаза.

Одному знакомому нужно 
было вынести диван из квар-
тиры. Он позвонил своему 
другу с просьбой помочь. Тот 
приехал уже тогда, когда ди-
ван был в дверях. И стал помо-
гать – со стороны лестничной 
клетки. Диван никак не хотел 
протискиваться через дверной 
проем. Хозяин изнутри кварти-
ры долго пыхтел, пыхтел, по-
том говорит:

– Нет, так мы его не выне-
сем.

И услышал из-за дивана го-
лос:

– Так, а мы что, его выносим?
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«Асклепий-2016»
Так называется традиционная Всероссий-
ская олимпиада с международным участием 
по оказанию экстренной и неотложной по-
мощи, которая состоялась на базе Ставро-
польского государственного медицинского 
университета.

В древнегреческой мифологии Асклепий (древние 
римляне называли его также – Эскулап) является Бо-
гом медицины и врачевания, а его имя переводится 
дословно, как «вскрытый». Он герой многих греческих 
мифов и по легендам был рождён смертным, но за вы-
сочайшее врачебное искусство получил бессмертие.

В мероприятии приняли участие представители 
медицинских вузов России, которые продемонстри-
ровали свои теоретические знания и мастерство в 
оказании первой и неотложной помощи. В их числе 
Рязанский государственный медицинский универси-
тет имени академика И. П. Павлова, Кубанский госу-
дарственный медицинский университет, Ставрополь-
ский государственный медицинский университет, 
Астраханский государственный медицинский универ-
ситет, Воронежский государственный медицинский 
университет имени Н. Н. Бурденко, Крымский феде-
ральный университет имени В. И. Вернадского, Да-
гестанская государственная медицинская академия, 
медицинский институт Северо-Кавказской государ-
ственной гуманитарно-технологической академии  

(г. Черкесск), а также команда «Станции скорой меди-
цинской помощи» города Ставрополя.

Председателем жюри был ведущий научный со-
трудник Института организации и информатизации 
здравоохранения Л. И. Дежурный (Москва). В составе 

жюри работали представители СтГМУ – заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии А. Н. Айдемиров, 
заведующий кафедрой травматологии и ортопедии  
А. Н. Воротников, заведующий кафедрой безопасно-
сти жизнедеятельности и медицины катастроф А. Д. 

Он дарит сердце людям
Он активный участник многих городских, зональных, 

всероссийских и международных художественных вы-
ставок, лауреат премии в области изобразительного 
искусства имени В. Кленова и премии губернатора 
Ставропольского края. Картины Юрия Анатольевича 
находятся в частных коллекциях в России, Германии, 
США и Канаде, а также – в Ставропольском музее изо-
бразительного искусств и Краеведческом музее Пя-
тигорска. Большинство его картин – это портретная 
живопись, но есть натюрморты и пейзажи. Главная 
особенность работ Ю. Перкова – смелый и динамич-
ный цвет, дающий жизнь даже самым футуристиче-
ским образам и сюжетам. В своих картинах автор по-
стоянно экспериментирует и добивается поставленной 
цели, чтобы посетитель той или иной выставки надол-
го задерживался перед его полотнами.

Юрий начал заниматься изобразительным ремес-
лом в художественном кружке Георгиевского Дома 
пионеров, затем закончил Ужгородское художе-
ственное училище и Львовский институт декора-
тивно-прикладного искусства. Тридцать лет назад 
вступил в Союз художников СССР, как художник-
монументалист. Тогда он серьезно занимался мо-
заикой, росписью, витражами и скульптурой. Неко-
торые его монументы до сих пор стоят в поселках 

Юца и Бургун-Маджарах. Но после перестройки за-
нялся исключительно только станковой живописью. 
Как считает Юрий Анатольевич, она дает хорошую 
возможность отражать субъективное мироощуще-
ние автору.

Во время бесед с посетителями его выставок он 
предлагает им свою философскую концепцию. Мно-
гие из мастеров кисти, как и он, показывают в сво-
их работах героев Великой Отечественной войны и  
войны 1914 года. Пятигорские художники демонстри-
ровали их в Ставрополе и других местах края. А вот 
школьники и молодежь повзрослее порой даже не 
знали о многих наших прославленных воинах. Таких, 
как например, наш казак Козьма Крючков, который 
один победил восемнадцать немецких драгун и стал 
первым кавалером высшей награды Российского го-
сударства – Георгиевского креста. Юрий Перков  соз-
дал его великолепный портрет. Все не должны забы-
вать, как важно уделять особое внимание молодому 
поколению и даже в современном изобразительном 
искусстве.

Владея этим замечательным ремеслом около соро-
ка лет, Юрий Анатольевич создал множество проник-
новенных по духу и мастерству картин. Но главное 
не сколько нарисовал, а сколько оставил потомкам. 

Есть у него работы, которые остаются навсегда, а 
есть такие, которые он до сих пор снова и снова пе-
реписывает с другим совершенно сюжетом, так как 
они зачастую не отвечали времени и эпохе. Сейчас 
Ю. Перков полностью ушел в камерную живопись, а 
его направлением стал романтизм. Но все же исто-
рия и современность – главные темы его картин. Вот 
и появляются на одних полотнах Пушкин, Лермонтов, 
Солженицын, герой ВОВ Маршал Жуков, на других 
патриарх всея Руси Кирилл, золотые медалисты зим-
ней Олимпиады Юлия Лепницкая, Ангелина Сотни-
кова. У него также есть целый пласт работ, посвя-
щенный космосу. Так как в нем мы были и остаемся 
впереди планеты всей. Также характерно, что в Сочи 
еще не построили автогоночную трасу «Формула-1», 
а Юрий уже увлекся этой темой. И две интересные 
его картины автогонок сразу приобрел Музей живо-
писи Санкт-Петербурга. «Ответственный российский 
художник, – считает Ю. Перков, – должен в своих ра-
ботах дарить сердце людям!»

Василий ТАНАСЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Юрий Перков с заведующей экспо-

зиционным отделом Домика-музея композитора 
Алябьева Ольга Алексеенко.

фото автора.

Калоев, заведующий кафедрой анестезиологии, ре-
аниматологии и скорой медицинской помощи А. Н. 
Обедин, а также начальник ОМО Территориального 
центра медицины катастроф Ставропольского края  
В. Н. Попов, главный врач городской клинической 
больницы № 3 г. Ставрополя К. А. Муравьёв и началь-
ник медицинской службы МЧС Ставропольского края  
А. А. Малахов.

Олимпиада включала в себя несколько этапов. На 
одном из самых интересных конкурсов были произве-
дены имитация террористического акта, развертыва-
ние полевого госпиталя МЧС, оказание первой помо-
щи жертвам теракта и эвакуация «пострадавших». А 
следующий конкурс прошел в форме квеста (игра для 
команды из нескольких человек в специально подго-
товленном помещении, где нужно применять логику, 
ловкость и координацию, а также работать в коман-
де), в котором участники олимпиады оказывали не-
отложную помощь при девяти различных несчастных 
случаях – электротравма, отравления, ДТП и другие.

В таких конкурсах, как «Медицинский биатлон», в 
котором была отработка медицинских манипуляций 
на манекенах, «Собери аптечку», «Конкурс капита-
нов», а также в проекте «Знать и уметь – значит спа-
сти», команды смогли показать свои теоретические 
знания и практические навыки. В ходе мероприятия 
также состоялись мастер-классы, которые проводили 
специалисты министерства по чрезвычайным ситуа-
циям Ставропольского края и Территориального цен-
тра медицины катастроф. По итогам конкурса первое 
место заняла сборная Рязанского государственно-
го медицинского университета имени академика  
И. П. Павлова.

Екатерина КУРЛЮК.

На Кавказских 
Минеральных 
Водах немало 
талантливых, 
творчески ода-
ренных людей, 
с которыми 
многие из нас 
поддерживают 
давние дру-
жеские связи. 
Таков член 
Союза худож-
ников России 
Юрий Перков. 
На днях ему 
исполнилось 
шестьдесят 
пять лет.
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