
ми различных проектов. Боль-
шая работа ведется и в ставро-
польских учебных заведениях. 
«Патриотизм - это образ жиз-
ни, мировоззрение, - высказа-
ла свое мнение студентка СКФУ 
Ольга Ренскова. - Мы провели 
социологический опрос среди 
ставропольских студентов, и 
95 процентов из них высказа-
лись за воссоздание системы 
патриотического воспитания. 
Мы должны знать свою исто-
рию и гордиться своими геро-
ями, которые есть практически 
в каждой семье».

В завершение официаль-
ной части форума И. Кувал-
дина наградила победителей 
краевого смотра-конкурса на 
лучшую программу военно-

лодежи в духе патриотизма. 
Это и 40-летий опыт игр «Зар-
ница», и многократные побе-
ды Ставрополья в организа-
ции допризывной подготовки 
граждан. С 2008 года в крае 
возрождено ГТО. А на уровне 
страны к этой работе только 
приступают, - отметила И. Ку-
валдина в беседе с корреспон-
дентом «СП». - У нас есть бога-
тые традиции, особенно важ-
ные в нашем многонациональ-
ном крае.  Мы выиграли Вели-
кую Отечественную войну, по-
тому что были единым наро-
дом. Такие форумы нужны и 
молодежи, и нам, взрослым,  
мы вместе учимся работать по-
новому, реализуя патриотиче-
ские акции, которые направле-
ны на решение одной задачи: 
знай историю, гордись исто-
рией, люби свою страну, люби 
свой край. 

...На открытии форума вы-
ступали представители раз-
ных поколений. Ветеран Вели-
кой Отечественной войны Иван 
Богданов обратился к  молоде-

жи: «Пока вы мо-
лоды, как можно 
больше учитесь. 
Через несколь-
ко месяцев мне 
исполнится 90 
лет, и, имея та-
кой багаж жиз-
ненного опыта, 
я точно знаю, что 
самое главное - 
это знания и па-
триотизм. Мы 
победили в той страшной вой-
не, потому что всю страну объе-
диняла одна идея - преданность 
и любовь к своей Родине!».

Говорили и об участии став-
ропольцев в той войне - бо-
лее 320 тысяч наших земляков 
ушли на фронт. Ставрополье 
снабжало страну продоволь-
ствием, поставив в годы вой-
ны 120 миллионов пудов зер-
на. А регион КМВ был мощной 
госпитальной базой. 

Современная молодежь так-
же принимает активное уча-
стие в патриотическом воспи-
тании, выступая инициатора-

актуально
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Цена 7 рублей

форум

О
ТКРыВАя заседание, 
А. Мурга отметил, что в 
рамках недавно приня-
того плана по устойчи-
вому развитию Ставро-

польского края предусматри-
ваются разнообразные меры 
поддержки малого и средне-
го бизнеса. На эти цели пла-
нируется потратить 400 млн 
рублей.  А потому необходи-
мо определить те «точки ро-
ста», стимулирование кото-
рых позволит ставрополь-
ской продукции занять не 
только краевые прилавки, 
но и закрепиться на обще-
российском рынке. Тем бо-
лее что сейчас, на фоне им-
портозамещения, все реги-
оны будут бороться за рынки 
сбыта, а значит, нужно  дей-
ствовать активнее.

- Нужно добиться, чтобы 
покупатели знали, какие то-
вары производятся на Став-
рополье, знали, что они сде-
ланы из экологически чисто-
го и качественного сырья с 
соблюдением всех техноло-
гий, - считает вице-премьер. 
- Ставропольцы должны по-
нимать, что, покупая мест-
ные товары, они поддержи-
вают краевую экономику, 
создают рабочие места для 
себя,  друзей, соседей.

По мнению А. Мурги, до-
биться поставленных задач 
будет легче, если для ставро-
польских товаров мы разра-
ботаем специальный бренд, 
говорящий о качестве това-
ра. Решено, что в конкурсе по 
созданию узнаваемого лого-
типа смогут поучаствовать  
все жители края. А продви-
гать его в масштабах стра-
ны станут широко извест-
ные краевые производители. 
Кроме того, в целях продви-
жения  создадим интернет-
портал,  с помощью которого 
будут проводиться различные 
пиар-кампании, конкурсы для 
потребителей, например на 
лучшее селфи (автопортрет-
ная фотография, снятая на 
мобильный телефон. - Авт.) 
с товарами, произведенны-
ми в крае.

Как прозвучало, в нашей 
стране самым масштабным 
каналом продвижения това-
ров являются федеральные 
сети - через них реализуется 
70% продуктов. Но, к сожа-
лению, объемы продаж че-
рез федеральные сети став-
ропольских товаров не так 
велики, как хотелось бы. По-
этому на совещании предло-
жили высказаться руководи-
телям краевых представи-
тельств сетей. 

Сетевики отметили, что 
край производит недостаточ-
но фруктов и овощей, тогда 
как в них действительно есть 
большая нужда после введе-
ния санкций. Также зачастую 
наши производители не мо-
гут предложить товары в ка-
чественной упаковке нужного 
объема. яркий пример: абсо-
лютное большинство предла-
гает крупы, муку и макароны в 
20 - 30-килограммовых меш-
ках, а растительное масло  в 
огромных бутылях. Но у сетей 
нет возможности фасовать 
товары. Хромает и логисти-
ка. Многие ставропольские 
производители категориче-
ски отказываются участво-
вать в акциях сетевых мага-
зинов по снижению цены на 
отдельные товары.

Однако свою точку зрения 
по поводу взаимодействия с 
торговыми сетями предста-
вили и производители това-
ров. В частности, некоторые 
жаловались, что наценки се-
тей составляют до 30%, тог-
да как сами производители 
делают наценку всего 5%, в 
лучшем случае 7%. А пото-
му снижать цену, чтобы по-
участвовать в акциях, для 
них бессмысленно. Кроме то-
го, оплату уже отгруженного 
товара сети зачастую задер-
живают на несколько меся-
цев, и, чтобы сохранять обо-
рот, предприятия вынужде-
ны брать у банков заметно 
подорожавшие кредиты, что 
тут же сказывается на цене 
товаров. К тому же зачастую 
информацию об условиях со-
трудничества супермаркеты 
предоставляют в неполном 
или некорректном виде. 

А. Мурга попросил пред-
ставителей торговых сетей 
к следующему заседанию (а 
таковые станут регулярны-
ми) представить список групп 
товаров, которые им хотелось 
бы приобрести у краевых про-
изводителей. Последних же 
попросили подумать над тем, 
как улучшить упаковку и про-
изводить нужную фасовку. 
Денежные споры между се-
тями и производителями бы-
ло предложено решать в ТПП, 
которая будет выступать в ро-
ли третейского судьи.

Также было принято ре-
шение помогать производи-
телям открывать свои фир-
менные магазины в муници-
палитетах, при условии что 
они будут кооперироваться 
друг с другом и взаимно про-
двигать товары. 

НАтАлья тАРНОВСКАя.

визит

ОбОюдный интерес
Официальная делегация Ставрополья во 
главе с губернатором В. Владимировым 
отправилась с визитом в Индию. Запланировано 
подписание соглашения о сотрудничестве 
между правительством края и компанией 
«Бергер», являющейся ведущим индийским 
производителем лакокрасочной продукции.
также в ходе поездки намечены переговоры 
о развитии торгово-экономического 
сотрудничества. 

К
АК сообщили в пресс-службе губернатора, Ставропо-
лье стало одним из первых российских регионов, напра-
вивших в Индию официальную правительственную де-
легацию после визита  туда Президента  В. Путина в де-
кабре 2014 года. Лидеры Индии и России приняли план 

«Дружба-Дости» по укреплению межгосударственного парт-
нерства в течение следующего десятилетия. 

«У Ставрополья большой потенциал для развития сотруд-
ничества с Индией. В прошлом году товарооборот между кра-
ем и республикой составил более 10 миллионов долларов, но 
история нашего взаимодействия знала и большие значения. 
Считаю, что сегодня перед нами открыты широкие возмож-
ности для укрепления деловых связей и повышения их эко-
номического эффекта в обоюдных интересах», – прокоммен-
тировал В. Владимиров.

Ю. ПлАтОНОВА.

В Ставрополь приехала официальная 
делегация Республики Крым, 
которую представляют первый 
заместитель министра юстиции  
Е. Ростовцева и заместитель 
министра юстиции -  начальник 
департамента ЗАГС  Наталия Пельо. 

Ц
еЛь рабочей поездки - изучить опыт рабо-
ты ставропольских коллег: в течение пяти 
дней гости посетят отделы записи актов 
гражданского состояния по всему краю. 
Отметим, что за последние годы управле-

нием ЗАГС Ставропольского края существенно 
укреплена материально-техническая база отде-
лов, прошла модернизация компьютерной тех-
ники, накоплен значительный опыт в проведе-
нии мероприятий по популяризации семейных 
ценностей. 

Специально для гостей из Крыма управление 
ЗАГС по СК организовало показательную каза-
чью свадьбу. Церемония прошла по всем тра-
дициям: были и крики «любо», и казачья музы-
ка, и обсыпание хмелем... 

л. ВАРДАНяН, т. ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

сотрудничество

Показательная свадьба 
для Крыма

НЕ ЗАБуДьтЕ 
СДЕлАть СЕлфИ 
Совершенствование мер по наращиванию 
производства пищевых продуктов в крае, 
а также по  их продвижению обсудили в торгово-
промышленной палате СК. Совещание провел 
зампредседателя правительства СК А. Мурга. 
В нем приняли участие представители делового 
сообщества, депутаты краевой Думы.

инфо-2015

Мораторий действует 
Как уже сообщала «СП», с января в органах 
краевой исполнительной власти введен 
мораторий на прием новых сотрудников. 

По словам зампредседателя правительства СК, руководи-
теля аппарата правительства О. Прудниковой, в штатном рас-
писании органов краевой исполнительной власти сейчас зна-
чится более 90 вакансий. Мораторий коснулся также и став-
ропольских государственных казенных учреждений. В 154 та-
ких учреждениях насчитывается около 300 незанятых ставок. 
Факты необоснованного приема на работу не зафиксированы. 
По мнению губернатора В. Владимирова, решение об опти-
мизации штатов также целесообразно принять и в админи-
страциях городов и районов.

Ю. ПлАтОНОВА.

 НА фОНЕ 
ИМПОРтОЗАМЕщЕНИя

Вчера состоялся пресс-тур в Новоалек-
сандровский и Изобильненский районы 
с участием первого заместителя предсе-
дателя правительства СК Николая Велик-
даня. Журналисты побывали в  ведущих 
сельхозпредприятиях края - племколхо-
зе «Россия» Новоалександровского рай-
она и ЗАО «Солнечный» Изобильненского 
района, где занимаются  производством 
тепличных овощей. В ходе пресс-тура Ни-
колай Великдань обсудил с журналиста-
ми проблемы, связанные с развитием аг-
рарной отрасли Ставрополья в новых эко-
номических условиях на фоне импорто-
замещения.

т. СлИПЧЕНКО.

 АМБИЦИОЗНыЕ ПлАНы
Ставрополье посетил вице-президент 
Банка Москвы Мигель Маркарянц. В част-
ности, он принял участие в церемонии от-
крытия банковского офиса нового фор-
мата  в Невинномысске. М. Маркарянц  
отметил, что потенциал промышленной 
столицы края  велик, потому перед руко-
водством нового офиса поставлены ам-
бициозные планы по приросту кредитно-
го портфеля и ресурсной базы. С привет-
ственным словом к гостям мероприятия 
обратились также  директор Ставрополь-
ского филиала Банка Москвы Т. Погоре-
лова и  глава Невинномысска С. Батынюк.  
В новом отделении для розничных и кор-
поративных клиентов предлагается весь 
спектр банковских услуг. 

А. МАщЕНКО. 

 ГРИПП НЕ СПИт
В крае стабилизировалась  ситуация по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ,  сооб-
щили в краевом управлении Роспотреб-
надзора. За минувшую неделю за меди-
цинской помощью обратились более 16,7 
тысячи жителей края.  Прирост заболева-
емости почти на 6% отмечен только сре-
ди людей от 15 лет. В детской группе си-
туация стабильная. Этому способство-
вали  противоэпидемические меропри-
ятия и введение во многих  общеобразо-
вательных учреждениях   дополнительных 
февральских каникул. 

л. ВАРДАНяН.

 100 лЕт ЗА ПлЕЧАМИ
Жительница Ставрополя Ксения Мазано-
ва отметила 100-летие. Свой день рожде-
ния она встретила в кругу семьи, с внука-
ми и правнуками. Родные называют Ксе-
нию Андреевну человеком удивительной 
скромности, добродушия и трудолюбия. 
С юбилеем ее поздравил глава админи-
страции Октябрьского района И. Серов. 
Он вручил имениннице цветы и памятный 
подарок.

л. ВАРДАНяН. 

 КультуРА - ДЕтяМ
В акции под таким названием принима-
ют участие судебные приставы управле-
ния ФССП России по краю совместно с 
благотворительным фондом культуры и 
спорта «Славяновский». Как сообщила 
пресс-служба ведомства, благодаря ак-
ции около трех тысяч детей уже посети-
ли более 20 концертов и спектаклей. Кро-
ме того, работники управления регуляр-
но принимают участие в благотворитель-
ных акциях по  сбору игрушек и денеж-
ных средств для ребят, лишенных роди-
тельской поддержки. Проводят суббот-
ники на территориях детских домов, ор-
ганизовывают для ребят  из социально 
незащищенных семей походы в зоопарк, 
кинотеатры, дельфинарии и даже парик-
махерские. 

т. ЧЕРНОВА. 

 «ХлЕБНый АНГЕл» - 
В ПятИГОРСКЕ

Студенты института сервиса, туризма 
и дизайна (филиала) СКФУ в  Пятигор-
ске стали призерами IV Кубка России по 
хлебопечению среди молодежи,  кото-
рый состоялся в Москве.  Организовала 
престижные профессиональные сорев-
нования Российская гильдия пекарей и 
кондитеров при поддержке Администра-
ции Президента России, Минэкономраз-
вития и Минсельхоза РФ.  Пятигорская  
команда заняла первое место в номина-
ции «Сдобные изделия» и второе в но-
минации «Хлеб».  По мнению жюри кон-
курса, наша землячка Камила Курбано-
ва стала лучшим пекарем России среди 
молодежи. ее наградили сертификатом 
на прохождение бесплатной стажиров-
ки в музее-пекарне «Акри» в городе Сту-
пино Московской области. Помимо этого 
пятигорскую команду  наградили специ-
альным призом «Икона Хлебного ангела». 

Н. БлИЗНЮК.

 ГуляЕМ, 
С МАСлЕНИЦЕй 
ПОЗДРАВляЕМ!

Масленичная неделя набирает обороты. 
Как рассказали в администрации Став-
рополя, мероприятия, посвященные 
празднику, разворачиваются на всех от-
крытых площадках города. В програм-
ме масленичное шествие, выпечка бли-
нов, соревнования на потешном столбе, 
выставка работ мастеров декоративно-
прикладного творчества, исполнение 
народных песен и танцев, игры  и заба-
вы. А уже в воскресенье ставропольцы 
смогут поучаствовать в проводах зимы 
и понаблюдать за традиционным сжига-
нием чучела Масленицы, поводить шум-
ные хороводы и попробовать традицион-
ные угощения. Гостей ждут ровно в пол-
день в Ставропольском парке Победы, 
где и пройдут массовые народные гу-
лянья - «Масленица годовая - наша го-
стьюшка дорогая». Зрителей будут раз-
влекать скоморохи на ходулях и куколь-
ный балаганный театр, а   всех, кто про-
голодался, будет ждать угощение - «баб-
кина каша», приготовленная по старинно-
му русскому рецепту.

т. ЧЕРНОВА.

 ОСОБАя ПРОПОВЕДь
В храме Преображения Господня  Ставро-
поля состоялся молебен для детей-инва-
лидов и их родителей. После молитвы к 
собравшимся с проповедью обратился 
настоятель храма протоиерей Владимир 
Сафонов, напомнив о приближающем-
ся периоде Великого поста, о том, что 
дети и взрослые с ограниченными воз-
можностями здоровья должны постить-
ся по мере своих возможностей. Затем 
в рамках программы просветительского 
клуба «Преображение» прошли занятия 
по интересам: для взрослых - лекции по 
основам православия, для детей - музы-
ка, рисование и лепка. 

Н. БыКОВА.

II Патриотический 
форум Ставрополья, 
посвященный 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне, 
прошел вчера в краевой 
столице, во Дворце 
детского творчества. 
Его организаторами 
выступили 
министерство 
образования и 
молодежной политики 
СК и патриотический 
центр «Машук». 

В 
РАБОТе форума приняли 
участие около 600 чело-
век, приехавших со все-
го Ставрополья. Это мо-
лодые активисты  обще-

ственных организаций, сту-
денты и школьники, препода-
ватели,  ветераны. Власти края 
представляли заместитель 
председателя правительства 
СК Ирина Кувалдина и зам-
председателя Думы СК Вик-
тор Лозовой. 

- Наш регион является од-
ним из лидеров в Российской 
Федерации по воспитанию мо-

Патриотизм - это образ жизни

патриотических клубов и объ-
единений, в котором приняли 
участие более 50 организаций 
из всех районов. 

Затем работа форума про-
должилась в пяти тематиче-
ских секциях, где делились 
опытом, обсуждали пробле-
мы и совместные проекты. 
Завершилась встреча гала-
концертом XX межрегиональ-
ного фестиваля-конкурса па-
триотической песни «Солдат-
ский конверт - 2015».

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.
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Леса КМВ 
нуждаются 
В защите

Комитет Думы края по 
природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности провел выезд-
ное совещание о  реализа-
ции государственных полно-
мочий в области лесных отно-
шений на территории Бешта-
угорского лесничества, сооб-
щает пресс-служба краево-
го парламента. В нем  уча-
ствовали депутаты Думы СК, 
представители краевого ми-
нистерства природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды, лесничеств Кав-
минвод.

Площадь земель лесно-
го фонда на территории КМВ 
составляет чуть более 23,5 
гектара. Это совсем немно-
го, но как важнейшая часть 
экологической системы зеле-
ный массив напрямую влия-
ет на формирование не толь-
ко климата, но и источников 
минеральной воды.  Неслу-
чайно состояние лесов так 
тревожит депутатов.

Как отметил заместитель 
председателя краевой Думы 
Виктор Лозовой, есть и слу-
чаи незаконной вырубки ле-
са. Увы, не разграничены пол-
номочия по содержанию зе-
леных массивов и не отмеже-
ваны границы лесов, что и де-
лает возможным проявление  
«непорядочности» со сторо-
ны ряда руководителей му-
ниципалитетов, промышлен-
ных предприятий и граждан. 
Сложная ситуация, в частно-
сти, складывается в городе-
курорте  Кисловодске. 

  На совещании также под-
нимались вопросы воспроиз-
водства лесного фонда, ухо-
да за насаждениями, эффек-
тивности противопожарных 
мероприятий. Отмечено, что 
в прошлом году сотрудника-
ми Бештаугорского лесхоза 
не допущено ни одного мас-
штабного пожара в лесных 
массивах. Локальные возго-
рания ликвидируются успеш-
но. Но все держится на энту-
зиазме людей, потому что 
техники катастрофически не 
хватает, а та, что есть, дав-
но выработала свой ресурс. 
Плюс очень низкие зарпла-
ты, а в результате в лесхозах 
наблюдается большая теку-
честь кадров. Для предотвра-
щения ЧС, связанных с при-
родными пожарами, их опе-
ративной ликвидации необ-
ходимо оснастить лесхозы 
КМВ лесопожарной техни-
кой  и оборудованием. Цена 
вопроса - около  13 млн ру-
блей. Но найдутся ли такие  
средства в нынешней эконо-
мической  ситуации? Вопрос 
пока остается открытым.

Л. КоВаЛеВсКая.

ж
итеЛи Ставрополя бы-
стро привыкли к но-
вому магазину компа-
нии «Эльдорадо». Он 
открылся на главном 

проспекте города по адресу: 
Карла Маркса, 53, в торгово-
развлекательном центре «евро-
пейский», что рядом с истори-
ческим Нижним рынком, самым 
популярным в краевом центре. 
Привязка к местности наибо-
лее удачная: в непосредствен-
ной близости находятся оста-
новка общественного транс-
порта, парковка. 

Это уже не первый пропи-
савшийся в краевом центре 
магазин одной из крупнейших 
российских сетей магазинов 
бытовой техники и электрони-
ки, располагающей широчай-
шим  ассортиментом товаров 
от ведущих мировых произво-
дителей. Для жителей Ставро-
поля «Эльдорадо» давно стала 
синонимом  выгодных покупок, 
привлекательных акций. Компа-
ния старается держать марку и 
продолжает выступать с разно-
образными интересными пред-
ложениями, которые позволят 
вам выгодно обустроить свою 
жизнь самой современной и ка-
чественной техникой. 

C 19 по 23 февраля в новом 
магазине «Эльдорадо» действу-
ет праздничная акция - «5 дней 
суперцен». Это означает скид-
ки до 60% на самые популяр-
ные товары из основных кате-
горий: крупную бытовую тех-
нику, ультрасовременные LED-
телевизоры, смартфоны и но-
утбуки, цифровые фотоаппа-
раты, аксессуары. и даже если 
ничего из акционного товара 
не приглянется, в эти дни дей-
ствует еще один приятный бо-
нус - 10% от суммы покупки то-
вара, не участвующего в акции 
«5 дней суперцен», возвращает-
ся на бонусную карту клиента! 

и это еще не все! В преддве-
рии праздников в магазине дей-
ствуют и другие акции. При по-
купке любых товаров на сум-
му от 15000 рублей вы получа-
ете в подарок капсульную ко-
фемашину KRUPS Dolce Gusto 
KP 100B (арт. 71110521). Не за-
будьте и про «Эльдо-чеки»: при-
обретая товар, участвующий в 
акции, покупатель получает ку-
пон, который можно будет ис-

пользовать для оплаты до 50% 
от стоимости следующей по-
купки или определенной услу-
ги с 12 марта по 1 апреля. 

Выбрали технику на свой 
вкус, но не знаете, как ее на-
строить? В каждом инноваци-
онном магазине «Эльдорадо» 
располагается информацион-
ный центр, в котором можно по-
лучить любую нужную инфор-
мацию об ассортименте и на-
строить ноутбуки, смартфоны и 
другую электронику с помощью 
специалистов «Эльдорадо-
сервис». Услуги по настройке и 
тестированию техники можно 
приобрести в кредит наравне с 
товаром. «Эльдорадо-сервис», 
сервисное подразделение ком-
пании «Эльдорадо», - крупней-
шая в России профессиональ-
ная служба, которая представ-
лена по всей стране и осущест-
вляет установку, подключение, 
настройку и ремонт бытовой 
техники и электроники любой 
степени сложности. Мастера 
«Эльдорадо-сервис» работа-
ют в соответствии с мировы-
ми стандартами качества и об-
ладают всеми необходимыми 
лицензиями. Компания предо-
ставляет гарантию на оказан-
ные услуги.

если же хочется сэкономить 
время, можно воспользоваться 
услугами интернет-магазина, 
ведь жители всех городов при-
сутствия «Эльдорадо» могут 
заказать технику на сайте и за-
брать покупку в удобном им 
магазине. К тому же компания 
«Эльдорадо» внедряет услуги 
подразделения «Эльдорадо-
сервис» в функционал сайта 
интернет-магазина. Онлайн-
клиентам «Эльдорадо» теперь 
доступен полный комплекс 
услуг «Эльдорадо-сервис» - от 
доставки товаров до установки 
кондиционеров, крупной бы-
товой техники и др. Благода-
ря нововведению покупатели 
eldorado.ru получают комплекс-
ное предложение, которое из-
бавляет их от каких-либо техни-
ческих сложностей, связанных 
с покупкой техники. Услуги сер-
висного подразделения можно 
заказать через розничный ма-
газин, сайт интернет-магазина, 
контактный центр, пункты зака-
за и выдачи товара.

«Эльдорадо» развива-

ет стратегическое партнер-
ство с ведущими междуна-
родными производителями: 
Sony, Samsung, Panasonic, LG, 
Toshiba, HP, HTC, Apple и др. 
Уникальные условия работы 
с международными произво-
дителями позволяют предо-
ставлять самую современную 
продукцию ведущих брендов 
по лучшим ценам. Покупате-
ли «Эльдорадо» регулярно по-
лучают возможность первы-
ми приобретать эксклюзив-
ные новинки техники и элек-
троники. 

еще один сервис, которым 
может воспользоваться каждый 
покупатель, - интернет-магазин 
«Эльдорадо».  С его помощью 
покупатели могут приобрести 
товары из всего ассортимента 
бытовой техники, электроники, 
фото- и видеотехники, домаш-
ней и портативной электрони-
ки. Кстати, жители всех горо-
дов присутствия «Эльдорадо» 
могут заказать технику на сай-
те, а покупку забрать в удобном 
им магазине.

«Эльдорадо» - это не толь-
ко богатый выбор техники, ак-
сессуаров, товаров для дома 
и дачи, ремонта, а также дет-
ских товаров от ведущих про-
изводителей, но и вниматель-
ное отношение к покупате-
лям, их желаниям и правам. 
Особый подход «Эльдорадо» 
к своим клиентам неоднократ-
но отмечен на самом высоком 
уровне. За годы работы на рос-
сийском рынке компания  удо-
стоена целого ряда престиж-
ных премий: «Компания года 
2012», «HR-бренд 2013», также 
став двухкратным обладате-
лем премии «Марка № 1 в Рос-
сии» (2012, 2014) и трехкратным 
лауреатом премии «Права по-
требителей и качество обслу-
живания». А совсем недавно 
«Эльдорадо» стала обладате-
лем премии «Лучший гаджет -  
2014 по версии Рунета» в номи-
нации «Лучшие цены», органи-
зованной экспертным проек-
том Hi-Tech.Mail.Ru .

Приходите в «Эльдорадо» и 
на собственном опыте убеди-
тесь во всех преимуществах и 
высоком качестве обслужива-
ния «Эльдорадо»!

ЛюдМиЛа ниКоЛаеВа.

Рассказал 
алексей БедненКо. 
александровское.

у 
АНиСиМА Бедненко и его 
жены Феодосии, жителей 
Ачикулака, было пятеро 
сыновей и три дочери. Се-
мья росла. Сыновья жени-

лись, дочери вышли замуж. Ро-
дились внуки. В предвоенные го-
ды взрослые трудились в колхо-
зе им. Чкалова, а один из сыно-
вей, Василий, работал учителем 
в ауле Озек-Суат.  Жили все вме-
сте. В 1939 году, словно предчув-
ствуя скорую беду, решили со-
браться и запечатлеть себя, как 
потом оказалось, на «вечную па-
мять» на фотоснимке.

В те годы рядом с домом Ани-
сима Карповича протекала пол-
новодная речка Горькая Балка. 
три поколения семьи Беднен-
ко - родители, сыновья с жена-
ми, дочери со своими мужьями 
и с  ватагой детворы - проводи-
ли у воды выходные летние дни. 
Шумно было и весело.

Летом 1941 года мирная и 
счастливая жизнь оборвалась. 
Один за другим ушли на фронт 
защищать страну старшие сыно-
вья. Потом родителям стали при-
ходить с фронта одна за другой 
горькие вести.

Первое известие пришло в 

о популяризации 
семейных ценностей 
и некоторых  итогах 
работы управления 
заГс ставропольского 
края в минувшем 
году корреспондент 
«сП» беседует с  его 
начальником 
с. назаРенКо.

- сергей николаевич, ка-
кова  демографическая ситу-
ация в крае, о чем сегодня го-
ворит статистика?

 - Она внушает оптимизм. тре-
тий год на Ставрополье фиксиру-
ется естественный прирост на-
селения. В прошедшем году он 
составил 3820 человек и превы-
сил показатели предыдущего го-
да на 30,5%. Прирост населения 
отмечен в 16 территориях реги-
она, наиболее значимые резуль-
таты  в Ставрополе, ессентуках, 
Пятигорске, в Шпаковском, Бу-
денновском, Нефтекумском и 
Курском районах.  ежегодно воз-
растает доля союзов, заключае-
мых в торжественной обстанов-
ке, и число  родителей, желаю-
щих зарегистрировать рождение 
ребенка торжественно, в присут-
ствии близких.

-  Когда праздник - это хо-
рошо. но бывает такое, что, 
не прожив и месяца, люди по-
дают на развод - кто-то  стол-
кнулся с неожиданными бы-
товыми проблемами, другие 
сетуют на то, что не сошлись 
характерами. известно, что 
управлением заГс прово-
дится масштабная государ-
ственная политика в области 
семейных отношений.

- Да, мы активно работаем в 
этом направлении.  Как вы зна-

ете, уже третий раз проведена 
ежегодная краевая акция «ЗАГС 
идет в роддом». В 2014-м счаст-
ливым родителям более 700 ма-
лышей торжественно вручены 
свидетельства о рождении. так-
же в третий раз состоялась акция 
«Стоп-развод!». Специалистами 
органов ЗАГС проведено около 
200 встреч-бесед с парами, при-
нявшими решение расторгнуть 
брак, и более 800 - с молоды-
ми людьми, заявившими о реги-
страции союза.  Во время акции 
работали телефоны «горячей ли-
нии», по которым около 300 чело-
век получили ответы на волную-
щие вопросы. 

Набирают популярность 
свадьбы в казачьих традициях. 
Многие пары отдают предпочте-
ние исконно русской стилизации 
свадебного торжества. 

В 2014 году управление ЗАГС 
СК впервые организовало «де-
санты» будущих молодоженов в 
детские дома. Специалисты из 
Ставрополя, Апанасенковского 
и Кочубеевского районов ста-
ли инициаторами встреч моло-
дых пар, планирующих заклю-
чить брак в ближайшее время, 
с воспитанниками детских до-
мов.

На территории, прилегаю-
щей к отделам ЗАГС, появля-
ются символические объекты. 
так, в селе Степном открыт се-
мейный сквер, в селе Грачев-
ка и городе Благодарном - «Ал-
лея молодоженов» и «Аллея се-
мьи». А возле отдела ЗАГС по 
городу ессентуки появилась ко-
ваная карета, в которой теперь 
фотографируются молодожены. 
В Кочубеевском районе на «Ал-
лее любви» установлена компо-
зиция «Счастье строится»: на де-

рево, где свили гнездо аисты, ве-
шают погремушки родители но-
ворожденных.

- уже около двух лет при 
управлении заГс действу-
ет общественный совет. Ка-
кую функцию он выполняет и 
насколько важно его присут-
ствие в вашей работе? 

- Общественный совет соз-
дан  в июне 2013 года. Напри-
мер, в прошлом году члены  со-
вета не только участвовали в ра-
боте ряда комиссий управления, 
знакомились с работой органов 
ЗАГС, но и принимали  активное 
участие в мероприятиях по попу-
ляризации семейных ценностей, 
изучали общественное мнение 
по поводу качества оказывае-
мых услуг. так, в рамках крае-
вой акции «Стоп-развод!» со-
вет  провел исследование сре-
ди  старшеклассников и студен-
тов, и приятно отметить, что мо-
лодежи близко понятие семьи. 
если говорить языком цифр, к 
институту брака положительно 
относится 71% опрошенных, от-
рицательно - 5,5%, пока не дума-
ли об этом 17%. Большинство ре-
спондентов планируют вступить 
в брак и считают оптимальным 
брачным возрастом 21-30 лет. 
 Молодые люди приоритетными 
в семейной жизни считают те-
плые, искренние взаимоотно-
шения между супругами. К чис-
лу основных причин разводов 
они отнесли измену, отсутствие 
взаимного интереса и неподго-
товленность к семейной жизни.

- а какие вопросы будете 
решать в 2015 году?

- В первую очередь будет про-
должена работа по укреплению 
материально-технической базы. 
В краевую собственность пере-

з
АДОЛГО до начала баскетболь-
ного поединка между высту-
пающими в группе «Б» коман-
дами высшей лиги чемпио-
ната России «Динамо-ЦБК»  

(Ставрополь) и их одноклубниками из 
Курска командой «Динамо-ЮЗГУ» ко 
Дворцу спорта «Спартак» стала сте-
каться спортивная (и не только ба-
скетбольная) общественность Став-
рополя. Даже среди журналистов, 
редко одаривающих своим внимани-
ем поединки гулливеров, наблюда-
лось непривычное оживление. А лар-
чик открывался просто: именно на 
эту игру из столицы прилетели вид-
ные гости - заслуженный тренер Рос-
сии, почетный президент ЦБК «Дина-
мо», олимпийский чемпион  евгений 
Гомельский (в 1992 году руководимая 
им женская сборная СНГ по баскетбо-
лу «порвала» в финале Олимпиады в 
Барселоне американок) и генераль-
ный директор ЦБК «Динамо» Сергей 
Скорочкин, также заслуженный тре-
нер России.

Причина их визита такова. Сейчас 
в динамовской баскетбольной систе-
ме проходит структурная реорганиза-
ция, суть которой, если кратко, заклю-
чается в том, чтобы выстроить клуб-
ную иерархию баскетбола в спортоб-
ществе по всей стране. В столице это 
ЦБК (Центральный баскетбольный 
клуб) «Динамо», в регионах - мест-
ные одноименные коллективы, входя-

щие в общую структуру. Это плановая 
поездка, в ходе которой главные ба-
скетбольные динамовские руководи-
тели страны убивали сразу двух зай-
цев: посмотрели в действии два вхо-
дящих в систему коллектива.

Соседи по турнирной таблице 
(ставропольцы пятые, куряне четвер-
тые) начали игру без разведки и какой 
бы то ни было раскачки. Практически 
каждая атака завершалась броском 
по кольцу, в результате которого мяч 
почти всегда проваливался в корзину. 
У хозяев площадки все получалось не-
много быстрее и точнее, и первую чет-
верть они выиграли 35:30. Но к боль-
шому перерыву табло высвечива-
ло уже 58:50 в пользу визитеров. Как 
утверждают специалисты, подобный 
отрыв легко можно ликвидировать в 
одной четверти. Но это теоретически. 
В третьем игровом отрезке хозяевам 
удалось сократить отставание до ми-
нус трех - 67:70. А в заключительной 
десятиминутке наши ребята смог-
ли догнать соперников и вышли впе-
ред, но нарастить превосходство им 
не позволили не желавшие уступать 
соперники. Финальная сирена зафик-
сировала счет 90:85 не в нашу поль-
зу. Результативностью у гостей блес-
нул Алексей Самохин, набравший 23 
очка. У хозяев отличился игорь Кайту-
ков - 22 очка. Любопытно мнение мэ-
тра о ставропольском баскетболе во-
обще и этой игре в частности:

- Я думаю, что сегодняшние ша-
ги, которые делаются в Ставропо-
ле, абсолютно правильные, - сказал 
евгений Гомельский. - Центральный 
клуб «Динамо» обязательно окажет 
вам в этом определенную финансо-
вую поддержку. Самое главное, са-
мое важное сейчас - это работа с мо-
лодежью.  Чтобы из Ставрополя не 
разбегались игроки, они должны ви-
деть перспективу: здесь должна быть  
команда, куда они могли бы пойти, 
чтобы реализовать свои баскетболь-
ные возможности. Чтобы вы не хва-
лились своим баскетбольным про-
шлым, мол, от нас Саврасенко, от нас 
Воронов, от нас Ведищев. Важно, кто 
сегодня пойдет по стопам предше-
ственников. Я был на утренней тре-
нировке. Мне очень понравилось от-
ношение ваших ребят к делу, в коман-
де прекрасная атмосфера, у тренера 
замечательный контакт с игроками. У 
вас очень молодая команда. С одной 
стороны, это огромный плюс. Но се-
годня они играли против 30-летних 
ребят. те, особенно в концовке, зна-
ли, куда бежать и что делать. и се-
годня объективно опыт взял верх над 
задором, молодостью и определен-
ным мастерством. Сейчас вам нуж-
но спокойно разобраться в причинах 
и природе ошибок и внести коррек-
тивы. Эти спаренные игры дают хо-
рошие возможности для творчества 
как тренеров, так и игроков. Насколь-

дата

Сегодня - День транспортной полиции 

Своей иСторией гордятСя
В линейном отделе полиции (ЛоП) на станции 
невинномысская  бережно относятся к своей истории. 
Более пяти лет работает здесь небольшой, но очень 
интересный музей. Множество редких экспонатов 
представлено в его экспозиции. 

Э
тО, например, допотопный 
телефонный аппарат: в дере-
вянном ящичке, с тяжеленной 
трубкой. Старинная  пишущая 
машинка, милицейские план-

шетки, форменная одежда, лампа-
керосинка, бутылка с чернилами 
для перьевых ручек. А вот специаль-
ный фонарь железнодорожников-
путейцев: массивный, сделанный 
из железа. его демонстрирует лейте-
нант полиции, инспектор ЛОП Люд-
мила Ярышева (на снимке). С такими 
же фонарями лет пятьдесят назад в 
темное время суток приходилось и 
сотрудникам транспортной милиции  
выезжать на места преступлений. 

Многие экспонаты музея расска-
зывают о фронтовиках - бывших со-
трудниках отдела. Медали, ордена, 
наградные документы, фотографии 
военных лет, газеты и книги, рассказывающие об их подвигах. Кстати,  три 
с половиной года назад при линейном отделе открыли мемориал в честь 
сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Ритм работы в органах правопорядка на транспорте всегда был, остается и 
будет напряженным. Здесь  своя специфика, например немалые расстояния, 
находящиеся в зоне ответственности подразделений.  так, в ведении линей-
ного отдела полиции на станции Невинномысская участок железной дороги 
протяженностью 179 километров: по территории Кочубеевского, Андропов-
ского, Минераловодского районов, Невинномысска, трех районов Карачаево-
Черкесии и Черкесска. Плюс четыре вокзала, двенадцать станций, две контей-
нерные площадки. ежедневно  через зону обслуживания отдела проходит бо-
лее шестидесяти грузовых, пригородных, пассажирских поездов.

Раскрытие преступлений, профилактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних, обеспечение общественной безопасности, меры антитер-
рористической направленности - это лишь часть задач, выполняемых лич-
ным составом отдела. В канун профессионального праздника -  Дня транс-
портной полиции здесь подвели итоги работы за прошедший год. если го-
ворить коротко, по раскрытым преступлениям отдел занял первую позицию 
по Минераловодскому линейному управлению МВД России на транспорте. 

аЛеКсандР МащенКо.
 Фото автора.

Пять дней 
суперцен 
в «Эльдорадо»

* Акция «Кофеварка в подарок» проводится в период с 12 февраля по 11 марта 2015 года включительно. При по-
купке любых товаров (исключение - 71110521 кофеварка KRUPS KP 100B) и определенных услуг в розничном ма-
газине «ЭЛЬДОРАДО» на сумму от 15 000 руб. покупатель получает в подарок кофеварку KRUPS KP 100B. Количе-
ство подарков ограничено. Возможно досрочное прекращение акции в случае распродажи всех подарков. Пра-
вила проведения акции могут быть изменены без предварительного уведомления покупателей. Акция «-10% на 
всё и сразу» проводится с 19.02.15 по 23.02.15 г. При покупке товаров из определённого списка покупателю начис-
ляются бонусы в размере 10% от стоимости покупки. 1 бонус=1 рубль. На товары, участвующие в акции «Суперце-
ны в честь открытия» и «Кофемашина в подарок», бонусы не начисляются. источник информации об организаторе 
акций, правилах её проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения – на сайте www.eldorado.
ru и в магазинах «Эльдорадо». Организатор акций: ООО «ЭЛЬДОРАДО», 125493, Россия, Москва, ул. Смольная, 
14. ОГРН 5077746354450.  Реклама.

общество

СчаСтье СтроитСя 
на «аллее любви»

дано здание отдела ЗАГС по Ге-
оргиевскому району, что позво-
лит привести помещения в до-
стойное состояние. Управлени-
ем проводятся работы по пере-
оснащению помещений, в кото-
рых хранятся архивные фонды 
отделов ЗАГС. В 2014 году си-
стема мобильного архива уста-
новлена в пяти отделах по Став-
рополю, Кисловодску, ессенту-
кам, Кочубеевскому и изобиль-
ненскому районам.

- заГсы края активно идут 
по пути информатизации. на 
какой стадии находится про-
цесс перевода услуг в элек-
тронный вид?

- Важным направлением на-
шей деятельности остается пе-
ревод архивного фонда книг 
в электронный вид, работа по 
установке и внедрению автома-
тизированной информацион-
ной системы «Находка-ЗАГС». 
Она позволит сократить время 
ожидания в очереди, подклю-
чить специалистов к межведом-
ственному электронному взаи-
модействию. 

В 2014 году ставропольцы по-
лучили возможность подавать 
заявления через региональный 
портал госуслуг. С  апреля теку-
щего года управление сможет 
принимать к рассмотрению на-
равне с собственноручно подпи-
санными документарными фор-
мами заявлений и заявления, на-
правленные через портал госу-
дарственных услуг, подписанные 
электронной подписью. 

- а какие услуги можно по-
лучить в многофункциональ-
ных центрах?

 - Через МФЦ жители края мо-
гут подать заявления о заключе-
нии и расторжении брака, полу-
чать повторные свидетельства о 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния.  
В прошлом году через МФЦ та-
кие  вопросы решили 440 чело-
век. 

Беседовала 
Лусине ВаРданян.

Семейное 
фото на память

1942 году о сыне Андрее. Он был 
кавалеристом, пропал без ве-
сти в белорусских болотах. так-
же пропал без вести на Курской 
дуге иван.

Гавриил воевал в Сталингра-
де. Убежден, уверен был, что 
вернется домой с победой. Ког-
да немцев отбросили от Ста-
линграда, последняя весточка 
от него была из Миллерово. За-
тем  тишина. Потом узнали, что 
тоже пропал без вести.

известно захоронение толь-
ко одного сына. Василий погиб  

в Новороссийске и похоронен в 
братской могиле в турецком са-
ду. 

В сорок четвертом Анисим 
Карпович и Феодосия иванов-
на, провожая на фронт самого 
младшего  сына Алексея, вери-
ли, что вернется. и он вернулся! 
Прошел с боями пол-европы, во-
евал в Польше, был ранен, полу-
чил много медалей, в том чис-
ле «За отвагу», орден Красной 
Звезды. В приказе о награжде-
нии Алексея Анисимовича ска-
зано, что «в бою за г. Штрелен 

25 марта 1945 г. под огнем про-
тивника бесперебойно подносил 
мины к своему миномету, чем 
обеспечил нормальную работу 
расчета. В этом бою расчетом 
было уничтожено одно противо-
танковое орудие, 2 пулеметные 
точки и до пятнадцати немцев».

Сегодня младший сын семьи 
Бедненко живет в Пятигорске. На 
том старом памятном снимке он 
в первом ряду слева.

Подготовил 
сеРГей сКРиПаЛь.

е. Гомельский: Главное - 
работа с молодежью
олимпийский чемпион евгений 
Гомельский побывал в ставрополе на игре 
баскетболистов «динамо-ЦБК»

ко правильные выводы будут сдела-
ны из сегодняшнего урока, станет из-
вестно завтра.

Судя по результату повторной 
встречи, выводы были сделаны пра-
вильные: итоговый счет 86:59 в нашу 
пользу. Убедительный реванш, кото-
рый, увы, е. Гомельский не увидел. ес-
ли можно так выразиться, на этот раз 
результативность среди ставрополь-
цев была распределена более равно-
мерно: сразу пятеро игроков преодо-
лели рубеж в 10 очков, а больше всех 
набрал Кирилл Писклов - 16. У курян 
ровно столько же было на счету Са-
мохина. Вспомнились с грустью ска-
занные после предыдущих игр с воро-
нежской командой «Согдиана-СКиФ» 

наставником наших ребят М. Шарафа-
ном слова о том, что дважды подряд 
победить его воспитанникам уже дав-
но никак не удается. Не получилось и 
в этот раз. Но впереди еще много игр. 
Ближайшие - 21 и 22 февраля на вы-
езде в Черкесске с «Эльбрусом», на-
ходящимся в турнирной таблице ниже 
нас. В первом круге в домашних по-
единках динамовцы дважды справи-
лись с географическими соседями, 
оба раза набросав в их корзину гросс-
мейстерские 100 и более очков. Объ-
ективных причин не повторить этого 
не просматривается.

сеРГей Визе.
Фото АЛеКСеЯ ШеВЧеНКО.

 Ставропольские спортивные журналисты с Е. ГОМЕЛЬСКИМ.

инфо-2015

едут 
ПеРесеЛенЦы

За последние несколько 
дней на Ставрополье  прибы-
ли более 70 граждан Украи-
ны, 20 из них  дети. Как сооб-
щили в пресс-службе УФМС 
России по краю,  около 30 че-
ловек разместили в школе-
интернате села Красный 
Маныч туркменского райо-
на, они уже поставлены на 
миграционный учет по ме-
сту пребывания. Остальные 
расположились в гостинице 
«Эльбрус» Ставрополя. 

т. ЧеРноВа. 
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круглый стол

В. Лычагин: События Года ли-
тературы только начинают раз-
ворачиваться, и уже первые ме-
роприятия можно назвать весь-
ма привлекательными. Имею в 
виду, например, открывшуюся в 
краевом Доме народного твор-
чества выставку «Лев Толстой 
на Кавказе», причем из фон-
дов Государственного музея 
 Л.Н. Толстого, целый ряд других 
акций, организуемых библиоте-
ками края, учебными заведени-
ями, домами культуры. Хотелось 
бы подчеркнуть, что Год культу-
ры завершился принятием очень 
солидного основополагающего 
документа  - Указа Президента 
РФ «Об основах государствен-
ной культурной политики».  Ра-
нее проект этого долгожданного 
документа весьма бурно обсуж-
дала широкая общественность, 
и вот он утвержден.  Государство 
наконец объяснилось с культу-
рой: что оно понимает под куль-
турной политикой и как намере-
но ее реализовывать. В частно-
сти, серьезно обозначены сегод-
няшние проблемы русского язы-
ка и литературы. И названы все 
субъекты, которые могут и долж-
ны принять участие в Годе лите-
ратуры. В их числе писательские 
союзы, редакции литературных 
журналов, библиотеки, музеи (а 
у нас в крае пять литературных 
музеев - Лермонтова, Солжени-
цына, Толстого, Хетагурова, Би-
бика - вот какое мощное подспо-
рье для пропаганды отечествен-
ной литературы). А еще на Став-
рополье работают краевой Лите-
ратурный центр, два обществен-
ных фонда - отделение Литфон-
да России и Фонд Валентины 
Ивановны Слядневой, учителя-
словесники школ, наконец, про-
сто ценители художественного 
слова. Участников достаточно. 
Дело за малым - наполнить Год 
литературы значимым содер-
жанием... Прежде всего, дума-
ется, важно обозначить две-три 
основные краевые акции, посвя-
щенные Году литературы, а так-
же конкретные направления - 
библиотечные, журнальные, му-
зейные, причем все мы должны 
в крепком взаимодействии ра-
ботать на одно дело. Среди зна-
чимых мероприятий можно на-
звать не так давно прошедшие в 
краевой библиотеке для молоде-
жи Первые Слядневские чтения, 
привлекшие очень интересный 
круг участников и затронувшие 
различные аспекты литератур-
ного процесса. На краевом ра-
дио Владимир Бутенко замеча-
тельно представил программу, 
посвященную военной песне, к 
которой у нас в народе особое 
отношение. Поэт Валентина На-
рыжная провела ряд встреч с чи-

1. Общие положения

Конкурс проводится ежегодно с целью поддержания и развития луч-
ших реалистических традиций отечественной литературы в Ставро-
польском крае, стимулирования и поддержки участников конкурса к 
созданию высокохудожественных произведений, вносящих свой вклад 
в сохранение самобытности Ставрополья, а также в целях популяри-
зации творчества В.И. Слядневой.

На конкурс выдвигаются наиболее талантливые, отличающиеся но-
визной, оригинальностью, высоким художественным уровнем произ-
ведения литературы и искусства, содействующие созданию, сохране-
нию и распространению лучших достижений в сфере культуры и ис-
кусства Ставрополья.

Премия учреждена для присуждения победителям конкурса в сле-
дующих номинациях:

Номинация «Золотое перо губернии»
К рассмотрению принимаются произведения в области литерату-

ры, опубликованные авторами Ставропольского края в течение преды-
дущего и текущего годов: книги стихов, поэтические сборники, сбор-
ники рассказов, повести, романы, пьесы.

Номинация «Малая родина - Ставрополье: история и культура»
К рассмотрению принимаются разноплановые произведения в об-

ласти литературоведения, музыкального, театрального, эстрадного, 
изобразительного искусства, впервые исполненные и обнародован-
ные в предыдущем и текущем годах. Главенствующая тема произве-
дений, участвующих в данной номинации «Малая родина - Ставро-
полье», - произведения, созданные с целью привлечения интереса к 
Ставропольскому краю, живущим в нем людям, его природе, истории 
и культуре.

Номинация «Исполнительское мастерство: творческое наследие  
В. И. Слядневой. Литературоведение»
Рассматриваются театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции по мотивам жизни и творчества поэта, му-
зыкальные произведения на стихи В.И. Слядневой, созданные и ис-
полненные в текущем году, произведения изобразительного искус-
ства, а также научно-исследовательские статьи и работы, посвящен-
ные ее творчеству.

2. Организатор конкурса

Некоммерческий фонд «Литературный фонд имени Валентины Ива-
новны Слядневой» (ОГРН 1142651003000).

Адрес: г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 78.

3. Условия участия в конкурсе

Правом выдвижения творческих работ на конкурс обладают творче-
ские союзы, коллективы, учреждения культуры, образования, негосу-
дарственные и общественные объединения, издательства, редакции 
литературных журналов, газет, радио и телевидения, вузы, в которых 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о стипендиях некоммерческого фонда 
«Литературный фонд имени Валентины 
Ивановны Слядневой» для одаренной 
молодежи Ставропольского края в сфе-
ре литературного творчества.

1. Стипендии некоммерческого фонда «Литератур-
ный фонд имени Валентины Ивановны Слядневой» для 
одаренной молодежи Ставропольского края в сфере 
литературного творчества учреждаются для стимули-
рования творчества молодых поэтов и писателей.

2. Стипендии в количестве двух в сумме трех тысяч 
рублей каждая назначаются ежемесячно одаренной мо-
лодежи в сфере литературного творчества (поэзия, про-
за) с 14 до 21 года, активно участвующей в конкурсах, 
поэтических вечерах, в работе литературных студий и 
кружков, печатающейся в газетах, журналах, литератур-
ных сайтах интернет-изданий. 

3. Право выдвижения кандидатов на соискание сти-
пендий для одаренной молодежи имеют правления 
ставропольских организаций Союза писателей России 
и Союза российских писателей, редакции литератур-
ных журналов «Литературное Ставрополье» и «Южная 
звезда».

4. По каждому кандидату на соискание стипендии 
правлениями писательских союзов и редакций литера-
турных журналов направляются правлению некоммер-
ческой организации «Литературный фонд имени Вален-
тины Ивановны Слядневой» следующие документы:

- выписка из протокола заседаний правлений пи-
сательских союзов Ставропольского края, заверен-
ная печатью;

- развернутая характеристика-рекомендация, за-
веренная печатью;

- отпечатанные образцы литературного творчества 
соискателя в количестве четырех экземпляров;

- банковские реквизиты для перечисления стипен-
дий.

5. Правление в своем решении, принятом большин-
ством голосов, руководствуется настоящим положени-
ем и оформляет решение соответствующим протоколом.

 6. Стипендия назначается с 1 января текущего фи-
нансового года на один год. Диплом стипендиата вру-
чается на ежегодных Слядневских литературных чте-
ниях в конце декабря. 

7. Организатором конкурса на соискание стипендий 
для одаренной молодежи в сфере литературного твор-
чества является некоммерческий фонд «Литературный 
фонд имени Валентины Ивановны Слядневой», ОГРН 
1142651003000.  Адрес: 355009, г. Ставрополь, пр-т
 К. Маркса, 78, slyadneva.lit-fond@mail.ru.

ВСПОмИНая  СЛаВНыЕ  ИмЕНа
Вслед за Годом культуры в России, принесшим всем нам немало по-настоящему 
ярких и полезных впечатлений, начались мероприятия Года литературы, также вы-
зывающие широкий отклик среди творческой интеллигенции. В нашем крае актив-
но работают писательские организации, другие творческие союзы и формирова-
ния, предлагающие свои интересные программы и акции. О том, каким они видят 
Год литературы, недавно вели дискуссию в краевом Литературном центре испол-
нительный директор Литературного фонда имени В.И. Слядневой  Владимир Лы-
чаГИН, руководитель краевого отделения Литфонда России, член Союза писате-
лей России Екатерина ПОЛУмИСкОВа, редактор журнала «Литературное Ставро-
полье», член Союза писателей России Владимир БУтЕНкО, директор краевого Ли-
тературного центра Валентина ОБРазцОВа, художественный руководитель Лит-
центра Виктория ГаРькУшЕВа.

тателями, в том числе два вечера 
памяти Валентины Слядневой. 
Кстати, и в Литературном цен-
тре подготовлен великолепный 
литературно-музыкальный спек-
такль по творчеству В. Слядне-
вой, с успехом показанный уже 
в полутора десятках аудиторий...

Словом, ведется работа, 
главная цель которой - содер-
жательно наполнить Год лите-
ратуры, чтобы он не был декла-
ративным, но был действенным. 
Свою лепту постарается внести 
в эту работу, конечно, и Литера-
турный фонд В.И. Слядневой. Мы 
твердо намерены в этом году на 
более высоком организацион-
ном уровне провести конкурс на 
соискание премии имени В.И. 
Слядневой, причем к ранее за-
явленным номинациям приба-
вятся учреждаемые четыре сти-
пендии  две для студентов фило-
логических факультетов вузов и 
две  для молодых литераторов, 
которым, замечу, не обязатель-
но даже представлять уже из-
данные сборники (мы знаем, на-
сколько тяжело сегодня автору 
выпустить в свет даже неболь-
шую книжечку). Им достаточно 
активного участия в литобъеди-
нениях, публичных поэтических 
акциях, концертах. В наших пла-
нах организация краевого поэ-
тического конкурса чтецов сти-
хов и прозы В.И. Слядневой, спо-
собного привлечь широкие силы 
одаренной молодежи. Сейчас в 
стадии завершения большая ак-
ция «Книги писателей Ставропо-
лья - в библиотеки края»: собран-
ные нами части тиража изданий 
С. Бойко, В. Гнеушева, В. Слядне-
вой будут теперь находиться там, 
где и должны быть, - в сельских и 
школьных библиотеках. 

В. Бутенко: Представляется 
по-своему знаменательным то, 
что Год литературы совпал с от-
мечаемой нынче большой датой 
- 70-летием Победы в Великой 
Оте чественной войне. Не слу-
чайное совпадение! Как извест-
но, многие, если не сказать - луч-
шие, произведения наших писа-
телей 50-60-70-х годов часто бы-
ли связаны с темой войны, а их 
авторы и сами прошли через вой-
ну. Тут можно вспомнить прозаи-
ков Ю. Бондарева, В. Астафьева, 
Е. Носова, К. Симонова, поэтов 
Д. Самойлова, С. Наровчатова, 
М. Луконина, А. Межирова, давно 
уже ставших классиками. Каж-
дый так ярко, так мощно  говорил 
с читателем о величии духа на-
рода, преодолевшего страшные 
испытания. Да и более поздние 
лучшие романы, повести, поэмы 
тоже нередко так или иначе пе-
рекликались с темой войны. Вот 
почему сегодня вспомнить име-
на великих предшественников, 

создавших славу отечественной 
литературе, - наше святое дело. 
Я говорю о том поколении став-
ропольских писателей, которое 
в последнее время, к сожале-
нию, предано непростительно-
му забвению. Имена достойней-
ших людей просто замалчивают-
ся. Редко кто вспоминает участ-
ников Великой Оте чественной - 
замечательного прозаика Влади-
мира Дятлова, прекрасных поэ-
тов Ивана Кашпурова и Вениа-
мина Ащеулова, недавно ушед-
шего Владимира Гнеушева... В 
этом ряду особое место у Сер-
гея Дроздова, перенесшего всю 
блокаду, писавшего очерки с пе-
редовой линии фронта. Все это   
наше поистине бесценное до-
стояние.

Вот в связи со всем сказан-
ным в этом году редакция «Лите-
ратурного Ставрополья» первый 
номер журнала посвящает юби-
лею Победы. В нем будут пред-
ставлены произведения неза-
служенно забытые. Все реже мы 
слышим название великолепной 
книги «Тайна Марухского ледни-
ка», которая не издавалась уже, 
наверное, лет сорок. Отрывок 
из нее мы даем в первом номе-
ре. Кроме того, хотим показать и 
присущие нашему времени ли-
тературные процессы. По по-
нятным причинам мемуары жи-
вых участников войны появля-
ются все реже, теперь уже пишет 
поколение детей войны, поколе-
ние, пережившее войну на уров-
не своего возраста... Их воспо-
минания мы также обязательно 
будем печатать. Могу сказать, 
что это абсолютно новое свиде-
тельство, новое слово в постиже-
нии нами темы войны. 

Разумеется, мы надеемся в 
Год литературы увидеть и новые 
творческие открытия, обяза-
тельно будем публиковать под-
борки новых стихов молодежи, 
тех, кто делает первые уверен-
ные шаги в литературе. Ну и, ко-
нечно, будем продолжать сло-
жившиеся в журнале традиции 
популяризации классики. Здесь 
на первом месте, безусловно, 
Илья Дмитриевич Сургучев: 
продолжать знакомить читате-
ля с неизвестными его произве-
дениями - тоже наш вклад в Год 
литературы. Думается, непло-
хо было бы провести  творче-
ский конкурс, посвященный Го-
ду литературы и 70-летию По-
беды, вспомнив опять-таки под-
забытую ставропольскую тра-
дицию, ныне порушенную. Уве-
рен: конкурс привлек бы внима-
ние, в частности, молодых ав-
торов. Сейчас наша редакция 
обдумывает такую инициативу, 
с тем чтобы лучшие произведе-

ния потом публиковать на стра-
ницах «Литературного Ставро-
полья». Все это имеет целью 
главное - привлечь молодежь. 
Не секрет, сегодня очень слаб 
приток молодежи в писатель-
ские союзы. Та творческая мо-
лодежь, которая занимается ту-
совкой в неких «закрытых» клу-
бах, абсолютно оторвана от ре-
альности. Так называемая ин-
тернетовская поэзия часто не 
имеет никакого отношения к 
настоящей литературе. Не раз 
такие молодые авторы хвали-
лись мне тем, что их стихи зна-
ют во всем мире, на самом де-
ле это просто смешно... Чаще 
всего интернет-поэзия, на мой 
взгляд,  это самое что ни на есть 
откровенное фиглярство, жела-
ние показать себя, чем-то выде-
литься, пусть даже сие «творче-
ство» абсолютно лишено жиз-
ненной силы, правды, подлин-
ности чувств - всего того, чем 
и отличалась всегда русская 
поэзия. Считаю, что нам вме-
сте с министерством культуры 
и министерством образования 
и молодежной политики нужно 
активнее работать с молоде-
жью, работать серьезно и пла-
номерно. А еще очень хочется, 
чтобы на предстоящем фору-
ме творческих союзов края те-
ма Года литературы прозвучала 
особенно сильно. Мы ждем в го-
сти коллег-писателей из столи-
цы, возможно, проведем в рам-
ках форума день журнала «Наш 
современник», ряд других об-
щественных акций. Хотелось 
бы также, чтобы Год литерату-
ры был наполнен новыми книга-
ми, новыми звучными именами.

В. Лычагин: Могу подтвер-
дить и как культуролог, и как чи-
татель: сургучевская тема в «Ли-
тературном Ставрополье» дела-
ет журнал весьма своеобычным, 
не провинциальным, по-моему, 
это единственное в России из-
дание, глубоко и последователь-

но осваивающее данное направ-
ление. Всегда интересны и регу-
лярно публикуемые обзоры на-
шего известного литературоведа 
А. Фокина, все это, конечно, за-
мечательно. Не худо бы вернуть к 
жизни и ушедший в тень литера-
турный музей А. Бибика, с его со-
держанием властям города Ми-
неральные Воды надо обязатель-
но разобраться. А когда-нибудь, 
давайте помечтаем, появится в 
Ставрополе и музей Ильи Сур-
гучева... 

Е. Полумискова: Краевое от-
деление Литфонда России так-
же работает по программе Года 
литературы. Нами установлены 
перспективные контакты с рос-
сийским оргкомитетом Года ли-
тературы, и есть интересные со-
вместные задумки. Если пом-
ните, на прошлогоднем форуме 
творческих союзов «Единство 
муз - народов единение» у нас 
был в гостях редактор журнала 
«Роман-газета» Юрий Козлов. С 
ним проведен ряд полезных кон-
сультаций. И вот недавно он сооб-
щил приятную новость, что жур-
нал будет издавать сборник про-
изведений И. Сургучева под ре-
дакцией А. Фокина как приложе-
ние к «Роман-газете». Кроме то-
го, в течение года будут опубли-
кованы повести и рассказы ряда 
ныне действующих ставрополь-
ских авторов. Было бы замеча-
тельно увидеть эти книги уже на 
нашем июньском форуме твор-
ческих союзов Ставрополья. Ку-
да, кстати, мы вновь приглашаем 
писателей Москвы, Петербурга, 
Крыма, Ростова. 

К 70-летию Победы при под-
держке Литфонда готовится те-
матический сборник ставро-
польских поэтов и прозаиков, 
материалы для него уже собра-
ны. Хотелось бы подключиться 
и к Всероссийскому патриоти-
ческому литературному мара-
фону, предложенному питерца-
ми, «От Петербурга до Волгогра-

да». Ведь и в нашем крае нема-
ло памятных мест боевой сла-
вы, где можно провести целый 
цикл писательских встреч. Кста-
ти вспомнить и о Марухском пе-
ревале, и о грандиозной битве 
за Кавказ. Уверена, многих мо-
жет привлечь фестиваль автор-
ской песни с участием писате-
лей, например, в Домбае. Гото-
вясь к форуму, мы обязательно 
пригласим коллег из соседних 
республик, дагестанцы уже вы-
разили желание поучаствовать. 
Поскольку не раз уже высказы-
валась деятелями культуры идея 
издания культурного вестника, 
нам удалось с редактором жур-
нала «Южная звезда» Виктором 
Кустовым продумать возмож-
ность раз в месяц выпускать та-
кое издание. Конечно, это потре-
бует некоторых финансовых за-
трат, но, если объединить усилия 
всех творческих организаций, 
это вполне реальное дело! Что 
касается творческих конкурсов, 
поэт Сергей Сутулов-Катеринич 
готов, как и в 2014 году, прове-
сти его опять в интернет-форме, 
причем постарается предста-
вить наиболее сильных поэтов. А 
это может подстегнуть талантли-
вую молодежь, которой так нуж-
ны настоящие творческие ори-
ентиры. Как показывает опыт, 
виртуальное общение молодых 
поэтов на том уровне, который 
распространен сейчас, вряд ли 
способно научить действитель-
но полезному и уж никак не мо-
жет заменить живых встреч. Тут 
я согласна с коллегами, что надо 
как-то выводить пишущую моло-
дежь из интернетовского между-
собойчика... Мы вполне способ-
ны показать, что у нас в Ставро-
поле бьется живой пульс литера-
турного процесса. 

В. Гарькушева: Краевой 
Литературный центр с первого 
дня своего основания постоян-
но и последовательно работа-
ет с молодежью. И потому мо-

гу отчасти возразить: отнюдь не 
все имена ставропольских поэ-
тов забыты! В преддверии 70-ле-
тия Победы мы предлагаем об-
щеобразовательным школам ли-
тературный спектакль «Музы не 
молчали» по стихам как поэтов-
фронтовиков, так и поэтов поко-
ления детей войны, в том числе 
Валентины Слядневой. В школь-
ных классах и институтских ау-
диториях пытаемся донести мо-
лодежи имена наших писателей 
и поэтов через тему вой ны, на-
родного горя и подвига. По опы-
ту видим, как непросто поднять 
на сотрудничество школы, и это 
печально. Кроме того, в нашем 
арсенале постановки по произ-
ведениям А. Губина, И. Сургуче-
ва, В. Слядневой, все они вос-
требованы. Кстати, вспоминаю, 
как после первого показа твор-
чества Валентины Слядневой 
директор школы спросила ребят, 
кто из них вообще знает эту фа-
милию, и поднялась в зале все-
го одна рука... Да и сама дирек-
тор тут же призналась, что, даже 
несмотря на личное знакомство 
с Валентиной Ивановной, ока-
зывается, почти не знала поэ-
та! Поэтому наша задача - про-
будить интерес детей к поэзии, 
чтобы у ребят рука потянулась 
к книге, чтобы захотелось про-
честь. Поскольку в 45 минут не-
возможно вместить всю глуби-
ну творчества поэта, наши вы-
ступления - это посыл к детским 
душам. С удовлетворением могу 
добавить, что этот посыл нахо-
дит отклик, не раз видела, каки-
ми взволнованными выходят по-
сле спектакля и учителя, и дети. 

В. Образцова: Изначально 
основной задачей Литературно-
го центра - а нам в этом году ис-
полняется десять лет - была обо-
значена популяризация творче-
ства ставропольских писателей. 
Думается, нам удалось стать не 
просто ведущей площадкой ли-
тературных сил края, но и объе-

динить вокруг себя немало яр-
ких представителей культурной 
элиты.  Наш небольшой твор-
ческий коллектив старается не 
про пустить ни одной заметной 
даты литературного календа-
ря. За десять лет существова-
ния Литцентра у нас сложился 
целый цикл постановок по про-
изведениям наших земляков. И 
теперь нас уже знают во мно-
гих учреждениях образования 
и хорошо воспринимают. Наш 
опытный методист, член Союза 
писателей России Елена Львов-
на Иванова в настоящее время 
работает над заказом Литера-
турного фонда В. И. Слядневой 
- готовит для молодежи сбор-
ник произведений ставрополь-
ских авторов, посвященный те-
ме войны и Победы. Книга будет 
небольшая по объему, но очень 
наполненная, это своего рода 
хрестоматия для школьных би-
блиотек. Постепенно склады-
вается и новая традиция: к дню 
памяти Валентины Слядневой в 
октябре вновь подготовим кон-
церт «Живой родник души зем-
ной» с участием творческих со-
юзов. Это мероприятие обеща-
ет стать масштабным, рассчи-
танным на большой зал. Опыт 
прошлогоднего концерта гово-
рит, что такие акции надо гото-
вить заранее, задолго, тогда бу-
дет и концептуально интересно, 
и выразительно, и хватит време-
ни привлечь лучших наших ис-
полнителей, композиторов, му-
зыкантов. Некоторым из них 
уже даже заказаны новые пес-
ни на стихи ставропольских по-
этов. Эта работа также вписы-
вается в сложившуюся систему 
концертов-встреч по произве-
дениям ставропольских писа-
телей. Публике очень нравится, 
все говорят: оказывается, у нас 
на Ставрополье есть такие за-
мечательные поэты, прозаики...  

Подготовила 
НатаЛья БыкОВа.  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на соискание премии имени В.И. Слядневой 

за достижения в области литературы и искусства в Ставропольском крае

имеются кафедры по изучению отечественной словесности. Конкурс-
ная документация должна включать следующие материалы:

- заявка;
- в номинации «Золотое перо губернии» - краткие сведения об ав-

торе, изданное литературное произведение;
- в номинациях «Малая родина - Ставрополье: история и культура» и 

«Исполнительское мастерство: творческое наследие В.И. Слядневой. 
Литературоведение» - звукозаписи, видеозаписи, копии репродукций 
произведений изобразительного искусства, нотных сборников и т. п. 
в зависимости от вида и жанра произведения.

Выдвижение работ осуществляется с 1 января по 1 ноября каждо-
го года.

Участники конкурса представляют документацию на бумажном и 
электронном носителях до 1 ноября текущего года.

Книги, представленные на соискание премии, должны иметь изда-
тельские реквизиты УДК, ББК, ISBN, тираж издания и указания на воз-
растные ограничения для читателей.

Электронный адрес: slyadneva.lit-fond@mail.ru

4. Награждение лауреатов премии

В финал выходят четыре участника - по одному победителю в номи-
нациях «Золотое перо губернии», «Малая родина - Ставрополье: исто-
рия и культура» и два победителя в номинации «Исполнительское ма-
стерство: творческое наследие В.И. Слядневой. Литературоведение».

Премия имени В.И. Слядневой за достижения в области литерату-
ры и искусства в Ставропольском крае состоит из денежного возна-
граждения и диплома. Победителей конкурса по заявленным в поло-
жении номинациям определяет конкурсная комиссия, состав которой 
утверждается решением попечительского совета НФ «Литературный 
фонд им. В.И. Слядневой».

Для экспертной оценки комиссия вправе привлекать сторонних про-
фессионалов в области словесности, музыки, театра, живописи.

Решение комиссии конкурса оформляется соответствующим про-
токолом.

Победителям в номинациях «Золотое перо губернии» и «Малая ро-
дина - Ставрополье: история и культура» выплачивается премия в раз-
мере 75 тысяч рублей каждому и вручается диплом.

Победителям в номинации «Исполнительское мастерство: творче-
ское наследие В.И. Слядневой. Литературоведение» выплачивается 
премия в размере 75 тысяч рублей каждому (сумма может быть уве-
личена до 150 тысяч рублей по решению комиссии, в зависимости от 
жанра, объема, художественного уровня представленных работ) и вру-
чается диплом.

Объявление победителей, церемония награждения проходят в де-
кабре, во время ежегодных литературных чтений, приуроченных к дню 
рождения поэта В.И. Слядневой.

1. Стипендия имени Валенти-
ны Ивановны Слядневой, учреж-
денная некоммерческим фон-
дом «Литературный фонд име-
ни Валентины Ивановны Слядне-
вой», вручается  студентам  днев-
ной и заочной формы обучения 
высших (и средних) учебных за-
ведений Ставропольского края, 
независимо от формы собствен-
ности, в целях стимулирования 
учебной, научной и общественной 
активности, интереса к научно-
исследовательской  деятельно-
сти молодежи в области литера-
туры, истории и культуры регио-
на (Ставропольского края) в про-
шлом и настоящем времени, а так-
же самоактуализации студентов 
в творческой и просветительской 
деятельности.

2. Ежегодно фонд выделяет 
две стипендии сроком на один 
учебный год; размер стипендии 
составляет  три тысячи рублей в 
месяц. Кандидатуры на стипен-
дию фонда выдвигаются струк-
турными подразделениями, об-
щественными организациями 
высших и средних учебных заве-
дений и утверждаются учеными 
советами факультетов, инсти-
тутов, университетов или педа-
гогическими советами средних 
профессиональных учебных за-
ведений Ставропольского края.

3. По каждой кандидатуре в 
правление фонда направляются 
следующие документы:

- выписка из протокола засе-
дания ученого совета о выдви-
жении кандидата, заверенная 
подписью руководителя и печа-
тью учреждения;

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии имени Валентины Ивановны Слядне-
вой студентам (гуманитарных специальностей) 
высших (и средних) учебных заведений Ставро-
польского края, учрежденной некоммерческим 
фондом  «Литературный фонд имени Валентины 
Ивановны Слядневой»

-сведения об успеваемо-
сти кандидатов за предыдущий 
учебный год (ксерокопия зачет-
ной книжки);

-справка о сроках предсто-
ящего окончания обучения вы-
двигаемых кандидатур (месяц, 
год);

- научные или творческие ра-
боты и проекты;

-банковские реквизиты лица  
для перечисления стипендии.

4. Решение о присуждении 
стипендии имени Валентины 
Ивановны Слядневой принима-
ется правлением фонда, кото-
рое руководствуется настоящим 
положением, простым большин-
ством голосов; принятое реше-
ние оформляется протоколом.

5. В случае снижения стипен-
диатом учебной, научной и об-
щественной активности ранее 
принятое решение правления 
может быть отменено по пред-
ставлению образовательно-
го учреждения, предложивше-
го данную кандидатуру. В та-
ком случае правление фонда 
на оставшийся период текуще-
го учебного года назначает сти-
пендию другому кандидату в со-
ответствии с порядком, уста-
навливаемым настоящим поло-
жением.

6. Организатором конкурса по 
присуждению стипендии имени 
Валентины Ивановны Слядневой 
является некоммерческий фонд 
«Литературный фонд имени Ва-
лентины Ивановны Слядневой» 
ОГРН1142651003000/. Юридиче-
ский адрес фонда: г. Ставрополь, 
пр-т К. Маркса,78, slyadneva.lit-
fond@mail.ru.
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• Первые Слядневские  чтения.

• Группа ставропольских писателей в краевом Литературном центре.



Тело ленина 
в мавзолее 
переоденуТ 
в новый косТюм

для проведения этой и дру-
гих регулярных процедур мав-
золей закрыли 16 февраля, а 
вновь его откроют 16 апре-
ля, сообщает «интерфакс» со 
ссылкой на пресс-секретаря 
Федеральной службы охра-
ны викторию Богомолову.

Переодевать Ленина будут 
специалисты-биохимики из Все-
российского института лекар-
ственных и ароматических рас-

тений. Смена костюма прово-
дится раз в несколько лет. Па-
раллельно с этой процедурой в 
мавзолее пройдет тестирование 
установленной там аппаратуры.

Тело Владимира Ульянова 
было забальзамировано в день 
его смерти, 21 января 1924 го-
да. Благодаря достижениям со-
временной науки оно может хра-
ниться неопределенно долгое 
время.

Фото: олег ласточкин.  
риа «новости».

ФиТнес-
зависимосТь

забота о здоровье и внеш-
нем виде настолько актив-
но пропагандируется в сми 
и культивируется в социаль-
ных сетях, что в последние го-
ды стало крайне модным так 
называемые селфи. для того 
чтобы хорошо выглядеть на 
фото в соцсетях, люди мас-
сово пошли в фитнес-клубы 

и тренажерные залы, конста-
тирует главный нарколог мин-
здрава евгений Брюн.

«В МНПЦН (Московский науч-
но-практический центр нарко-
логии) мы консультируем лю-
дей с различными видами зави-
симостей, в том числе нехими-
ческими. Это игромания, трудо-
голизм, шопоголизм. Несколько 
лет назад в амбулаторную служ-
бу стали обращаться люди с за-
висимостью от соцсетей и фит-
неса. Сейчас мы уже можем го-
ворить о тенденции, - пояснил 
Брюн. - Другими словами, культ 
навеянных стереотипов красо-
ты и здорового тела приводит 
к тому, что для некоторых в по-

гоне за ним наступает момент, 
когда из простого увлечения за-
нятия спортом превращаются в 
сверхидею. Потребность в оче-
редной тренировке становит-
ся настолько высока, что, если 
человек по каким-то причинам 
не может ее реализовать, у не-
го возникают пониженный эмо-
циональный фон, депрессивное 
состояние, неприятные физиче-
ские ощущения, то есть настоя-
щий абстинентный синдром. По 
словам Е. Брюна, у таких людей 
зависимость превращается в на-
вязчивую идею и вытесняет дру-
гие важные функции. В основ-
ном фитнес-зависимость диа-
гностируется у людей молодого 
и среднего возраста, передает 
«Росбалт».

Фото © iStock.

доверие 
к Белому халаТу

исследование, проведен-
ное в мичиганском универ-

ситете, показало: люди до-
веряют врачам в белых хала-
тах и костюмах больше, чем 
тем, кто носит повседневную 
одежду. исключением явля-
ется чрезвычайная ситуация, 
в которой одежда не имеет 
значения.

Ученые проанализировали 
данные 30 исследований с уча-
стием 11533 взрослых пациен-
тов из 14 стран, в которых изу-
чалась одежда медиков, пишет 
meddaily.ru со ссылкой на Psych 
Central. 21 исследование из 30 
показало: у пациентов существу-
ет четкое представление о том, 
что должен носить врач. Одеж-
да специалиста сильно влияла 
на восприятие пациентов. Участ-
ники 18 исследований предпочи-
тали видеть врача в костюме или 
белом халате. В 4 из 7 исследо-
ваний с участием пациентов хи-
рургического отделения одежда 
не имела значения или же добро-
вольцы выбирали хирургический 
костюм. То же самое было харак-
терно для больных, получавших 

неотложную помощь или попав-
ших в отделение интенсивной те-
рапии.

Исследователи обнаружи-
ли, что результаты зависели от 
возраста и культурных особен-
ностей. В целом европейцы, 
азиаты любого возраста и аме-
риканцы старше 50 лет больше 
доверяли врачам в официаль-
ной одежде, а американцам в 
возрасте от 18 до 50 лет больше 
нравились врачи в повседневной 
одежде.

Фото © iStock.
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Ты можешь быть лучшим 
мужчиной на земле, завали-
вать подарками, комплимен-
тами и петь серенады под 
окном, но какой в этом толк, 
если твоя женщина прочита-
ла, что вы несовместимы по 
гороскопу?

- Я не хочу жить с таким 
жмотом, как ты, вот твое об-
ручальное кольцо.

- а где коробочка?

Жизненного опыта любо-
го таксиста хватит, чтобы пра-
вить миром, но слава богу, что 
им нравится их работа.

- ну как урожай нынешне-
го года?

- как никогда! мешок кар-
тошки посадил - мешок со-
брал, ни одна не пропала!

- Что такое старость?
- Это когда ты сидишь на 

лавочке, мимо тебя проходит 
длинноногая красавица с 4-м 
размером бюста и мешает те-
бе кормить голубей.

следующий номер «ставропольской правды» выйдет в пятницу, 20 февраля.

Ставропольская краевая организация Общероссийского 
профсоюза работников госучреждений Российской Федера-
ции выражает глубокие соболезнования родным и близким

серенко
евгении афанасьевны

в связи с ее безвременной кончиной.
Скорбим и разделяем боль утраты.

п
ОНИМАя важность разви-
тия и популяризации тра-
диционной народной ка-
зачьей культуры,  специа-
листы ансамбля в 2014 го-

ду подготовили новый музыкаль-
ный спектакль «Проводы каза-
ка…». Сюжетом сценического 
действа  стал ритуал проводов 
казака на службу и войну, отра-
жающий любовь казаков к свое-
му оружию, форме, особое от-
ношение к коню как боевому то-
варищу и многое другое. К со-
жалению,  до нашего времени 
дошла лишь малая часть  ста-
ринной культуры, но и она по-
трясает своим многообразием 
и глубиной содержания. Каж-
дый казак знал едва ли не тыся-
чи песен! При этом казачьи пес-
ни детально-поэтически пове-

ствовали  обо всех сражениях 
и основных вехах жизни и быта. 
С песней рождались, жили, по 
песням учились нравственным 
ценностям и даже воинской на-
уке. Вот и обряд проводов каза-
ка насчитывал не меньше сотни 
песен.  Проводы  на службу яв-
лялись огромным событием для 
каждого казака, к нему задолго 
готовились - с молодых лет  про-
ходили военное обучение у опыт-
ных воинов, приучались к вынос-
ливости, храбрости и решитель-
ности в бою.

Музыкальный спектакль 
«Ставрополья» построен на пря-
мом диалоге,  и  дети в зритель-
ном зале активно включаются в 
предлагаемую игру, отвечая на 
вопросы и  разгадывая  загад-
ки. Артисты ансамбля знакомят 

спорт

«Серебряные»  

штанги
Более 220 юных силачей 
собрало в городе старый 
оскол Белгородской области 
первенство россии по тяжелой 
атлетике среди юношей 
и девушек до 18 лет. в состав 
ставропольской сборной, 
сформированной на базе 
краевой специализированной 
дюсШор по тяжелой атлетике, 
вошли по пять юношей 
и девушек. 

к
АК рассказал вице-президент кра-
евой федерации этого вида спорта 
Валерий Изотов, серебряным при-
зером состязаний в категории до 77 
килограммов с результатом 271 кг в 

сумме двоеборья стал Владислав Смо-
ляков из Новоалександровска (тренер 
Игорь Смоляков). Аналогичного успеха 
под руководством заслуженного трене-
ра РФ Вячеслава Адаменко в весе до 85 
килограммов добился Денис Баркалов из 
Буденновска. Его результат  в сумме двое- 
борья составил 282 кг. Оба ставрополь-
ских спортсмена включены в состав на-
циональной сборной, которая готовится 
к апрельскому юношескому первенству 
мира в столице Перу Лиме.

В результате командной борьбы наши 
девушки стали шестыми среди 29 регио-
нов. Юноши также заняли шестое место, 
но среди 41 региона. 

с. визе.

происшествия

маШину вывернуло «наизнанку»
Недалеко от села Кевсала Ипатовского района в результате 

ДТП пострадал пенсионер. Направляясь в Ипатово, 68-летний 
мужчина на автомобиле ВАЗ-2107 не справился с управлением, 
съехал в кювет и врезался в дерево. Ударом машину букваль-
но разворотило, а ее правую сторону как будто вывернуло на-
изнанку. Водителю очень повезло – он  остался жив, однако вы-
браться из машины самостоятельно  не смог, и ему на помощь 
приехали пожарные ПЧ № 81 ПАСС СК села Кевсала, сообщает 
пресс-служба ПАСС СК. 

«ЧерТова» пЯТница 
Как минимум для двух ставропольских водителей минув-

шая февральская пятница, 13-го, оправдала свой несчастливый 
«имидж».  

В трех километрах от Деминского круга 39-летний мужчина, 
возвращаясь с супругой в краевой центр на автомобиле «Лада 
Калина», не справился с управлением. Машина выехала на обо-
чину и перевернулась, водителю понадобилась срочная госпи-
тализация.  

Похожее ДТП произошло возле железнодорожного моста на 
улице Кулакова в Ставрополе. 29-летний водитель «Газели» так-
же не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. Во-
дитель от помощи медиков отказался, сообщает пресс-служба 
ПАСС СК.

и. Босенко.

пожарные 
помоГаюТ сТарикам
в станице курской пожарные помогают участникам 
великой отечественной войны, ветеранам труда 
подготовиться к 70-летию победы. они навещают 
пожилых людей, убирают дворы, вывозят мусор. 

Так, огнеборцы 
44-й пожарной ча-
сти ФГКУ «7-й от-
ряд федеральной 
противопожарной 
службы по Ставро-
польскому краю» 
навестили житель-
ницу Курской Зою 
Журавко, которой 
было всего 6 лет, 
когда  началась вой-
на. Огнеборцы по-
могли пенсионер-
ке в уборке дворо-
вой территории, от-
ремонтировали хо-
зяйственный инвен-
тарь. 

Навестили огнеборцы и ветерана труда якова ягубова. Его 
отец  погиб на фронте, мать умерла, ребенку пришлось пережить 
все ужасы немецкой оккупации. Но после мирных лет вновь по-
следовали испытания - во время первой чеченской войны ему 
пришлось вместе с семьей покинуть родной дом в Грозном и на-
чать жизнь с чистого листа на Ставрополье. Сегодня, несмотря 
на инвалидность, яков Аршакович с удовольствием работает на 
своем приусадебном участке. Ему помогает супруга. Огнебор-
цы также оказали им помощь - привели в порядок двор и инстру-
менты, вывезли мусор.

и. Босенко.
Фото пресс-службы ГУ МЧС 

России по Ставропольскому краю.

традиции

Ансамбль «Ставрополье»  - детям
сегодня в зале дворца им. ю.а. Гагарина 
Государственный казачий ансамбль «ставрополье» 
представляет школьникам ставрополя музыкальный 
спектакль «проводы казака…». Так прославленный 
коллектив продолжает просветительскую работу с 
детьми и молодежью. пятый год ансамбль успешно 
реализует в образовательных школах края проект 
«восхождение к истокам», который  удостоен премии 
правительства рФ в области культуры. в течение 
каждого учебного года около двух тысяч  школьников 
в разных уголках края становятся активными 
участниками казачьих обрядов, что формирует у 
подрастающего поколения чувство патриотизма,  
готовности к достойному служению отечеству. 

ребят  с необычными, ныне за-
бытыми музыкальными инстру-
ментами, демонстрируя звуча-
ние каждого из них. Кроме то-
го, спектакль отличают прису-
щая стилю «Ставрополья»  точ-
ность  хореографической  лекси-
ки, яркость и самобытность тан-
цевальных номеров, сцениче-
ских костюмов, воссозданных  в 
полном соответствии с истори-
ческим материалом.  

Таким образом, наблюдая на 
сцене обряды терских казаков, 
подрастающее поколение знако-
мится не просто с частью народ-
ной культуры, но и со славным 
прошлым предков. В 2014 году 
спектакль «Проводы казака…»  
увидели более 1000 школьников. 
Так, в Александровском районе 
ансамбль «Ставрополье» высту-
пил в образовательных учрежде-
ниях сел Грушевского, Калинов-
ского, Северного, Александров-
ского. Горячо аплодировали ему 
и в  Новоалександровском рай-
оне,  в СОШ № 39  Ставрополя, 
кадетской школе им. генерала 
А.П. Ермолова. В 2015 году вы-
ездные выступления  ансамбля 
в школах края с музыкальным 
спектаклем  будут идти  до кон-
ца учебного года. 

наТальЯ Быкова.

перепуТали  
карманы

Сотрудниками управления экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД  по краю установлено, что 
руководители двух дошкольных учрежде-
ний Минераловодского района произве-
ли оплату штрафов, наложенных на них как 
на должностных лиц, за счет местного бюд-
жета. В результате  сумма ущерба состави-
ла 22 тысячи рублей. Как сообщает пресс-
служба полицейского главка, возбуждены 
уголовные дела.

а. русанов.

Тайны массажных 
салонов

Массажных салонов  в последнее вре-
мя развелось как грязи. Тут тебе и просто 
массаж, и боди, и тайский… Причем не все 
они имеют лицензии на  осуществление ме-
дицинской деятельности, как положено по 
закону. Особое опасение, сообщает пресс-
служба прокуратуры края, вызывают слу-
чаи занятия проституцией под видом мас-
сажных салонов.  В связи с этим  прокура-
тура  провела  проверку. Нарушений наш-
ли много. 

В Ессентуках занимались проституцией 
под прикрытием массажного салона «Ру-
салочка». В отношении виновных лиц со-
ставлено три административных   прото-
кола. Массажные салоны «Эсперо», «Лаб-
Мед», «Адам и Ева», «Атлантида»  работа-
ли без лицензии и нарушали требования 
пожарной безопасности, трудового зако-
нодательства, законодательства об обо-
роте алкогольной продукции. В отношении 
индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях. Кроме того, 

руководителям юридических лиц, органи-
зующих массажные услуги, внесено восемь 
представлений об устранении выявленных 
нарушений закона.

В Ставрополе прокуратура  выявила факты 
нарушения прав потребителей и правил охра-
ны здоровья в деятельности Центра восточно-
го массажа ООО «Скифия» и ООО «45-я парал-
лель»,  массажный салон «Тайрай». По резуль-
татам проверки прокуратурой  района в отно-
шении директоров  ООО «Скифия» и ООО «45-я 
параллель» возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях.

поножовщина 
на свадьБе

Житель  села Донского Труновского рай-
она  обвиняется в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью 17-летнему под-
ростку, сообщила пресс-служба СУ СКР по 
краю. По данным следствия,  в  ноябре про-
шлого года в ходе свадебного застолья во 
дворе одного из домовладений в селе Дон-
ском  между родственниками возникла ссо-
ра.   В результате обвиняемый нанес свое-
му 17-летнему племяннику удар кухонным 
ножом в живот. Потерпевшего  доставили 
в больницу, где ему была оказана помощь.

выпил и уБил оТца
В Изобильненском районе житель рай-

центра обвиняется в убийстве отца, сооб-
щила пресс-служба СУ СКР по краю. По вер-
сии следствия,  57-летний папа и 27-летний 
сын выпивали вместе и поссорились по ма-
лозначительному поводу. Молодой человек 
нанес отцу удар ножом в грудь, от которого 
тот скончался. 

в. александрова.

в преддверии дня 
защитника отечества 
су скр по краю 
организовало урок 
мужества для учащихся 
кадетских классов под 
патронатом скр имени 
генерал-лейтенанта 
юстиции михаила  
Ядрова. урок  прошел 
в специальном отряде 
быстрого реагирования 
Гу мвд россии по ск.

м
ИНУТОй молчания каде-
ты почтили память бой-
цов СОБРа, погибших в 
борьбе с терроризмом 
и экстремизмом. 

Началось мероприятие с 
демонстрации видеофиль-
ма о буднях СОБРа. Об исто-
рии становления и боевом пу-
ти подразделения, о задачах и 
особенностях службы кадетам 
рассказал  подполковник  Алек-
сей Акинин. Кадеты узнали, что 
в основу нашумевшего сериа-
ла «СОБР» положена реальная 
история  именно нашего, став-
ропольского подразделения, а 
прототипы главных героев ху-
дожественного фильма несут 
свою службу и сегодня.

Сотрудники подразделения 
познакомили кадетов с оружи-
ем, имеющимся в распоряже-
нии отряда, рассказали о воз-

можностях разных видов стрел-
кового вооружения, продемон-
стрировали новейшие пистоле-
ты, снайперские винтовки, ав-
томаты. Ребятам даже удалось  
примерить на себя бронежилет, 
каску и подержать в руках  ору-
жие. А еще они ознакомились  с 
бронетехникой, состоящей на 
вооружении у ставропольского 
СОБРа, в т.ч. армейским  вне-

дорожником «Тигр», предназна-
ченным для доставки спецгрупп 
в особо опасные зоны. Восторг 
у школьников вызвала возмож-
ность сфотографироваться с 
новейшими образцами воору-
жения и техники. 

в. александрова.
Фото пресс-службы СУ СКР 

по краю.

суд да дело инфо-2015

урок мужесТва в соБре

кроссворд

по ГоризонТали: 1. Моло-
ко в жестяной банке. 4. Амери-
канский танк. 7. Это слово при-
думал Кант для обозначения 
способности жить для других. 
10. Байка викингов. 13. Один из 
предметов, которыми очень ин-
тересовались Остап Бендер и 
Киса Воробьянинов. 14. Фиоле-
товая трава в салате. 15. Столо-
вая посуда в виде большой глу-
бокой миски с крышкой. 16. Та-
кой титул носил сэр Генри Ба-
скервиль. 18. Старинная русская 
черная книга примет по явлени-
ям природы. 20. Чувство, которо-
го нет у нахала. 21. Пенальти по 
исполнению. 24. Кожа, которую 
оставляет змея после линьки. 25. 
Имя школьного учителя в филь-
ме «Большая перемена». 26. Ге-
роиня романа М. Митчелл «Уне-
сенные ветром». 

по верТикали: 1. Совре-
менный танец из США и Латин-
ской Америки, который танцуют 
парно или в группах. 2. Пшенная 
кутья, протертая пшенная ка-
ша с изюмом. 3. Насыщение во-
ды, почвы воздухом. 5. Ткань для 
постельного белья. 6. Мнимый 
больной. 8. Место сбора про-
пагандистов. 9. Остров, давший 
название океану. 11. Твердое за-
щитное костное образование у 
некоторых животных. 12. Люби-
мец Аполлона, ставший дере-
вом. 15. Наполнитель для поду-
шек и пуховиков. 17. Толчок как 
побудительный мотив. 19. Гора 
на гербе Армении. 22. Луб мо-
лодой липы. 23. Старый кабан, 
непригодный в пищу. 

молодой папаша держит 
на руках орущего младенца 
и приговаривает:

- Боренька, спокойно! Бо-
ренька, спокойно!

прохожий наблюдает эту 
картину и говорит:

- как только у вас хватает 
терпения слушать крик сво-
его Бореньки! вы просто мо-
лодчина!

- Что значит «своего Бо-
реньки»?! его зовут миша. 
Боря - это я.

Заповедь бухгалтера: «Если 
ты считаешь, что у тебя все пло-
хо, возьми калькулятор и пере-
считай еще раз».

- Я уверена, папочка, что у 
джона в отношении меня са-
мые серьезные намерения!

- почему ты так думаешь?
- он спрашивает, как гото-

вит мама и сколько ты зара-
батываешь.

- Продавец, как называется 
эта рыба?

- Зеркальный карп.
- Что-то я себя в нем не вижу.

мы живем в такое время, 
когда отключение электри-
чества влечет за собой по-
терю смысла жизни.

Поймал Абрамович золотую 
рыбку. Рыбка не растерялась и 
попросила исполнить три же-
лания.

западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн кмв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 7-8



прогноз погоды                       18 - 20 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность



облачно дождь снегT гроза

18.02 

территория Дата атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

T  
T  

T  

T  
T  

  
T  

  
T  

  
  

T  

 -9...-8 -8...-7 

19.02  

20.02

18.02

19.02 

20.02

18.02

19.02

20.02

18.02

19.02

20.02

В 4-5

В 6-7

В 4

 ЮВ 2-3

В 5-7

В 3

ЮВ 1-3

В 4-5

В 2-3     

ЮВ 3

В 4-5

 -9...-6 -8...-5

 -7...-6 -6...-3

 -5...-4 -6...-3

  -7...-2 -6...-3 

 -4...-3 -4...0

 -8...-7 -8...-5

 -9...-5 -7...-2 

 -5...-3 -5...0

 -7...-4 -6...-5

 -7...-3 -6...-2      

 -5...-3 -5...-1    


