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 Губернатор в отпуСке
Губернатор В. Гаевский находится в от-
пуске, который продлится до 12 мар-
та, сообщает пресс-служба главы ре-
гиона. По традиции глава Ставропо-
лья проведет его на Кавказских Мине-
ральных Водах. В. Гаевский – убежден-
ный сторонник оздоровления на курор-
тах нашего региона, где есть возмож-
ность получить заряд энергии, совме-
щая отдых с активными физическими 
нагрузками. Кроме своей семьи глава 
Ставрополья настойчиво прививает 
«отпускной патриотизм» членам пра-
вительства края, рекомендуя им так-
же отдыхать на КМВ. На время отпуска 
главы края исполнение его обязанно-
стей возложено на первого заместите-
ля председателя краевого правитель-
ства Ю. Белого.

Л. никоЛаева.

 Депутат в акаДемии
Вчера Ставрополь посетил депутат Гос-
думы РФ Александр Карелин. В рамках 
рабочего визита он встретился со   сту-
дентами   Ставропольской  медакаде-
мии,  провел  пресс-конференцию, на 
которой в том числе рассказал о зако-
нотворческой деятельности парламен-
та страны.

Л. никоЛаева.

 без барьеров
Вчера в редакции «Ставропольской 
правды» состоялось заседание коор-
динационного совета по делам инва-
лидов при губернаторе края. Обсужда-
лись проблемы, связанные с созданием 
беспрепятственной среды для жизни 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Участники заседания внесли кон-
кретные предложения о том, как улуч-
шить работу по социальной и медицин-
ской реабилитации инвалидов. Намече-
ны перспективы сотрудничества крае-
вых органов власти и общественных ор-
ганизаций инвалидов в 2011 году.

а. ФроЛов.

 урок не пошеЛ впрок
Вчера состоялось заседание комиссии 
Ставропольского края по вопросам по-
милования, на котором рассмотрены 
прошения одиннадцати осужденных. 
Возраст обратившихся - от 25 до 75 
лет, а отбывают наказание они за са-
мые разные преступления, в том чис-
ле и такие тяжкие, как убийство, неза-
конный оборот наркотических средств, 
разбой и даже похищение человека. 
Семеро из них ранее были судимы, 
причем к ним уже применялись гуман-
ные меры в виде условного осужде-
ния, условно-досрочного освобожде-
ния и амнистии, но урок добра им явно 
не пошел впрок. Комиссия решила вне-
сти предложение губернатору В. Гаев-
скому направить Президенту РФ пред-
ставление о нецелесообразности при-
менения актов помилования в отноше-
нии всех обратившихся осужденных. 

н. быкова.

 как кормят боЛьных
Краевой комитет по пищевой и пере-
ра  батывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию изучил орга-
низацию питания в лечебно-про филак-
тических учреждениях Советского и Ге-
оргиевского районов. В Советской цен-
тральной районной больнице отмече-
ны положительные изменения в работе 
по приобретению холодильного и тех-
нологического оборудования, а так-
же проведению капитального ремон-
та. Однако выявлены и нарушения при 
организации питания больных. 

т. каЛЮЖная.

 проФеССия,
призвание, Жизнь

Дни открытых дверей прошли в Став-
ропольской государственной меди-
цинской академии. Более 500 будущих 
абитуриентов, в т. ч. из соседних ре-
гионов, встретились с руководством 
вуза, представителями министерства 
здравоохранения СК. Ребят познако-
мили с правилами приема в академию, 
состоялись также мастер-классы ве-
дущих ученых СГМА. Были подведены 
итоги ставшего традиционным лите-
ратурного конкурса для абитуриен-
тов «Медицина - профессия, призва-
ние, жизнь», в котором победил  Ни-
колай Багдасаров. Победительницей 
интернет-конкурса компьютерных 
презентаций «Моя семья - медицин-
ская династия» стала Юлия Жаворон-
кова. 

Л. праЙСман.

 у ДетДома 
появиЛиСь шеФы

Комитет Ставропольского края по де-
лам молодежи совместно с волонтер-
ским отрядом СГУ «Особый взгляд» 
взяли шефство над детским домом 
№  22 поселка Малосадового Левокум-
ского района, в котором проживают бо-
лее 30 воспитанников в возрасте от 3 
до 18 лет. Первым делом шефы устро-
или для своих подопечных театрализо-
ванное представление «Спартанская 
поверка», которое сопровождалось 
веселыми конкурсами и спортивными 
эстафетами. Победителям вручены по-
дарки и призы. В дальнейшем волон-
теры планируют устраивать для детдо-
мовцев различные благотворительные 
и обучающие акции. 

в. никоЛаев.

 контраФакт 
из ветаптеки

Представители управления Россель-
хознадзора по СК в одной из ветери-
нарных аптек города Новоалексан-
дровска выявили факт оборота кон-
трафактных лекарственных средств. 
При проведении внеплановой про-
верки установлено, что фармацевти-
ческая деятельность осуществляется 
с рядом нарушений. Речь идет о закуп-
ке, хранении, розничной торговле ле-
карственными средствами для вете-
ринарного применения, не зареги-
стрированными в государственном 
реестре лекарственных средств для 
животных и кормовых добавок. В от-
ношении руководства ветаптеки воз-
буждено дело об административном 
правонарушении. 

т. СЛипЧенко.

Гололед грозит Ставрополью
больше шести суток на Юге россии длится 
противостояние обширного сибирского 
антициклона и активных средиземноморских 
циклонов. в результате Ставрополье оказалось 
во власти снегопадов и сильного ветра.

-в 
ВыхОДНые в селе 
Красногвардейском 
порывы восточного 
ветра достигали 27 
м/с при температуре 

воздуха минус 7 градусов, что 
создавало ощущение 30-гра-
дусного мороза. В Ставрополе 
сильный ветер - более 15 м/с 
- дует четвертые сутки, - рас-
сказывает ведущий синоптик 
Ставропольского метеоагент-
ства Светлана Чанилова.

В результате ветром в крае-
вом центре снесена часть кры-
ши многоэтажного дома по 
улице 50 лет ВЛКСМ, 50/2. По 
счастливой случайности ни-
кто из людей не пострадал, а 
кровельное железо «накрыло» 
автомобиль. В Пятигорске по-
сле снегопада на уборку улиц 
вышли  24 единицы спецтехни-
ки и 300 рабочих. Однако город-
ские службы своими силами не 
справлялись с уборкой снега, 
и потому власти обратились за 
помощью к местным предпри-

ятиям, которые выделили до-
полнительно 15 единиц техни-
ки. Помощь пятигорчанам так-
же оказали соседи: три автомо-
биля прибыли из Кисловодска и 
один – из поселка Иноземцево. 

Другая напасть – гололед. На-
пример, в Минеральных Водах 
он достигал особо опасных от-
меток – 39 мм. МЧС края распро-
странило экстренное предупре-
ждение, что в Кочубеевском, Ми-
нераловодском, Георгиевском, 
Предгорном и Шпаковском рай-
онах из-за гололеда существует 
вероятность повреждений линий 
связи и электропередачи, обла-
мывания веток деревьев. 

В первую декаду марта тем-
пература по ночам будет ко-
лебаться от -3 до -14 граду-
сов, а днем от 0 до -5 градусов. 
В большинстве районов края 
пройдут осадки различной ин-
тенсивности. В середине меся-
ца начнется потепление.

никоЛаЙ ГриЩенко.Фото ЭДуарДа корниенко.

за окнами зимний 
пейзаж, метеослужба 
предупреждает 
о новом ненастье. 
но весна все же 
пришла - хотя бы 
по календарю. 
Скоро расцветут 
подснежники, 
а на улицах 
во всеоружии 
красоты появятся 
по-весеннему 
нарядные юные 
барышни.

в 
ПРеДДВеРИИ этого вре-
мени в Северо-Кав каз-
ском государственном 
тех ническом универси-
тете состоялся конкурс 

«Политех GlamFashion-2011» - 
вполне гламурный, как явствует 
из названия. Выбирали не толь-
ко Мисс, но и Мистера «Поли-
тех GlamFashion-2011». За эти 
звания боролись 20 студен-
тов вуза, которые соревнова-
лись в ряде конкурсов. Сла-
бый пол должен был раскрыть 
свои творческие способности, 
после чего продефилировать в 
купальниках. Мужчины демон-
стрировали силу и интеллект. 
Вместе они сошлись в «Вечер-
нем рауте» в ролях джентльме-
нов и леди - и этот конкурс по-
нравился зрителям более все-
го. В результате Мисс «Политех 
GlamFashion-2011» стала Вик-
тория Кочетова. Были избра-

ВеСне - дороГу

ны также Вице-мисс, Мисс-
Гламур и Мисс-Артистизм. Ми-
стером конкурса назван егор 
Боховко. А участники голосо-
вания определили еще и луч-
шую пару по версии сайта уни-
верситета - Анну Маляренко и 
Ивана Пальцева.

«Ставропольская правда», 
информационный партнер кон-
курса, назвала победителей 
шоу в номинации «Предпочте-
ние прессы». Наши предпочте-
ния были отданы Валерии Ре-
шетняк и Павлу Карасеву. При-
зы от «Ставрополки» им вручил 
заместитель главного редакто-
ра Андрей Артюх.

Л. Ларионова.
Фото ДМИТРИЯ СТеПАНОВА.

  Мистер и Мисс «Политех-2011» Егор Боховко и виктория кочЕтова.

освоим и керлинг
вчера в невинномысске 
прошла церемония закладки 
и освящения первого камня 
на месте будущего ледового 
дворца.

С
ТРОИТеЛьСТВО ведется благодаря 
частно-государственному партнерству, а 
основную часть финансовых затрат взя-
ла на себя компания «еврохим». Только в 
этом году планируется выделение 70 мил-

лионов рублей. 
Двухэтажное здание со спортивной ледовой 

ареной, трибуны на 750 зрителей, секции хок-
кея с шайбой, фигурного катания, зал индиви-
дуальной силовой подготовки, хореографиче-
ский класс, массажный кабинет, буфет – это и 
многое другое будет в новом дворце. Он всту-
пит в строй в апреле 2012 года.

В церемонии закладки первого камня принял 
участие зампред краевого правительства В.  Бал-
дицын. Он выразил надежду, что новый дворец 
не только возродит в Невинномысске хоккей и 
фигурное катание, но, быть может, даст толчок к 
развитию экзотических, но набирающих популяр-
ность видов спорта, например, керлинга.

а. маЩенко.
Фото автора.

  камень на месте будущего 
      ледового дворца освятили.

убиЙСтво военноГо 
СЛеДоватеЛя 
в харькове задержаны двое россиян, 
подозреваемых в причастности к разбойному 
нападению и убийству старшего следователя 
военного следственного отдела Следственного 
комитета по Ставропольскому гарнизону Скво 
константина Глушкова.

Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленники 
напали на следователя и его знакомую 23 июня 2010 года в ущелье 
реки Аликоновка. Цель - завладеть деньгами. Глушков оказал со-
противление, и тогда бандиты произвели в него более 10 выстре-
лов. От полученных ранений следователь скончался в больнице. 
В настоящее время принимаются меры, направленные на выда-
чу подозреваемых с Украины, сообщила старший помощник ру-
ководителя следственного управления Следственного комитета 
РФ по СК е. Данилова.

раСкрыт «оГнеСтреЛ»
в одном из домовладений села Старомарьевка 
Грачевского района в минувшую пятницу 
обнаружен убитый 24-летний местный житель.

Преступление раскрыто по «горячим следам», сообщает 
пресс-служба Следственного управления СК РФ по краю. Вы-
яснилось, что погибший молодой человек, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, пришел в дом к подозреваемому, 
34-летнему местному жителю, где спровоцировал с ним ссо-
ру, в ходе которой хозяин домовладения выстрелил в него из 
охотничьего ружья.

в. Лезвина.

пенСии по новоЙ СиСтеме
Ставропольский филиал ФГУП «Почта России» и отделение 
Пенсионного фонда по краю сообщают, что ситуация с достав-
кой пенсий и социальных выплат в Ставрополе, Кисловодске 
и Пятигорске стабилизировалась. По итогам месячной работы 
пенсии и социальные выплаты в крае доставлены более чем 98 
процентам получателей. Это выше общероссийских показате-
лей. Отделы доставки пенсий УФПС Ставропольского края в 
трех городах полностью укомплектованы работниками. Почта 
России перешла на полную автоматизацию информационного 
обмена по выплате пенсий, пособий и иных выплат с краевым 
отделением ПФР. С 3 марта все пенсионеры вместе с деньга-
ми будут получать поручения и квитанции. В разовом поруче-
нии на выплату пенсий и пособий можно увидеть, из чего со-
стоит начисленная сумма.

а. ФроЛов.

инФЛяция притихЛа 
Официальная статистика свидетельствует, что лихо разогнав-
шаяся в январе инфляция уже в феврале значительно притор-
мозила ход. По данным Ставропольстата, рост потребитель-
ских цен в минувшем месяце в среднем по краю составил пол-
процента, тогда как аналогичный январский показатель до-
стиг 2,7%. Напомним, что в начале года наибольший «вклад» 
в этот неприятный для населения показатель внесли продо-
вольствие, рост тарифов ЖКх и цен на автомобильное топли-
во. В последние две февральские недели не «тяжелеет» в цене 
бензин, «успокоились» ценники картофеля. Но потихоньку ста-
ли дорожать медикаменты, одежда, стройматериалы, автомо-
били, услуги связи и другое. 

Ю. Юткина. 

труДовое взаимоДеЙСтвие
Руководители следственного управления Следственного коми-
тета России по СК и Государственной инспекции труда в крае 
подписали соглашение о взаимодействии между ведомства-
ми в вопросах противодействия нарушениям в сфере охраны 
труда. Гострудинспекция обязуется сообщать в следственное 
управление о несчастных случаях на производствах, фактах не-
выплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат, если задержка превышает два месяца. В свою очередь,  
следственное  управление будет информировать Гострудинс-
пекцию о результатах рассмотрения материалов. В 2010 году, 
сообщает пресс-служба следственного управления, в суд на-
правлено 10 уголовных дел, связанных с нарушением охраны 
труда, 13 - с невыплатой заработной платы. 

в. Лезвина.

СоГЛашение 
о СотруДниЧеСтве
Ставропольское региональное отделение партии «единая Рос-
сия» и краевая организация профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии. Оно предполагает, в частности, 
совместную работу по разработке и реализации ряда актуаль-
ных программ и мероприятий, участие в проведении различ-
ных акций, консультаций при выдвижении кандидатов на вы-
борные должности в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления.

т. СЛипЧенко.

контакт С кЛиентом 
В Торгово-промышленной палате края прошли первые занятия 
по телемаркетингу для людей с ограниченными возможностя-
ми. Как уже писала «СП», этот курс был запланирован в рамках 
совместного проекта ТПП СК и Международного института ме-
неджмента, реализация которого предусматривает обучение 
инвалидов иностранным языкам, компьютерным технологиям и 
телемаркетингу через Интернет. Инновационная система обу-
чения позволила слушателям выполнить на занятиях упражне-
ния по установлению первого контакта с клиентом, подготовке 
электронного письма и коммерческого предложения. В ТПП СК 
отмечают высокую социальную значимость проекта: он откры-
вает перед инвалидами новые возможности трудоустройства. 

Ю. Юткина. 

СоЛДат, тебе 
поСыЛка!
В Ипатовском районе прошла 
акция «Посылка солдату». 
Для десантно-штурмового 
полка, который дислоциру-
ется в Ставрополе, были со-
браны посылки с канцеляр-
скими товарами, предмета-
ми личной гигиены, сладо-
стями и открытками. В акции 
участвовали учащиеся 15 об-
разовательных учреждений 
района. Некоторые из них 
приготовили также посыл-
ки и для своих выпускников, 
проходящих службу в рядах 
Вооруженных сил России. 
Ипатовцы, прибывшие с по-
сылками, вручили их десант-
никам, познакомились с бы-
том военнослужащих, побы-
вали в парке военной техни-
ки, а также на тренировочном 
полигоне. Мальчишкам была 
предоставлена возможность 
произвести разборку и сбор-
ку боевого оружия. Органи-
заторами акции выступили 
администрация Ипатовско-
го муниципального района и 
отдел военного комиссариа-
та. В ее проведении весомую 
помощь оказали спонсоры.

н. бабенко.

о
СНОВНАЯ причина - зна-
чительное подорожание 
сырья для его производ-
ства, в т. ч. из-за засухи. 
Тонна подсолнечника с 

16 тысяч рублей в начале октя-
бря рванула до 22 тысяч в кон-
це года. Соответственно, по-
лезли вверх расценки и на го-
товую продукцию. Тонна сыро-
го нерафинированного масла с 
37 тысяч поднялась до 48. Из-за 
неурожая подсолнечника в про-
шлом году по стране получено 
почти в два раза меньше, неже-
ли в 2009 году.

По нашему краю, как извест-
но, засуха прошлась не столь 
жестко, как по другим россий-
ским территориям. В прошлом 
году на Ставрополье производ-
ство технических и масличных 
культур увеличено, в том числе 
и маслосемян подсолнечника, 
которых получено более 341 

тысячи тонн, или на двенадцать 
процентов больше уровня 2009 
года. В то же время, по данным 
краевой статистики, на фоне 
общего увеличения реализации 
масличных культур в прошлом 
году объемы продаж подсол-
нечника сократились на десять 
процентов. Лидером по реали-
зации этой культуры продол-
жает оставаться Новоалексан-
дровский район, на долю кото-
рого приходится одна четвер-
тая всей реализованной про-
дукции - 51,7 тыс. тонн.

В конце 2010 года литр рас-
тительного масла в крае, по 
данным статистики, поднялся 
в цене на 7,6 процента, а в ны-
нешнем году продолжает це-
новую гонку едва ли не ежене-
дельно.

У российских производи-
телей один, неутешительный 
прогноз - растительное масло 

МаСло - ценоВой 
рекордСМен
в последнее время, по данным 
Федеральной антимонопольной службы, 
лидерство по ценовому росту принадлежит 
растительному маслу.

будет дорожать и дальше. Но 
насколько этот рост обосно-
ван, нет ли сговора крупней-
ших производителей или тор-
говых сетей? Это и предстоит 
выяснить в ближайшее время 
антимонопольщикам, которые 
начали проводить проверки в 
регионах.

Кстати, Всероссийский центр 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) по поводу роста цен 
на продукты провел опрос в 46 
регионах страны, в том числе и 
Ставрополья.

В ноябре прошлого года 
темпы роста цен как «очень вы-
сокие» оценивало в среднем 65 
процентов всех опрошенных, в 
декабре - 70, в январе и фев-
рале - уже 80. Февральские 
оценки инфляции - одни из са-
мых негативных за весь период 
наблюдений. По оценкам боль-
шинства, цены на товары, ко-
торые они обычно покупают, - 
овощи, фрукты и мясо - увели-
чились в среднем на 15-25 про-
центов. Более половины опро-
шенных сетовали на серьезное 
увеличение стоимости молока и 
молочных продуктов. Примеча-
тельно, что о снижении или ста-
бильности цен вообще никто не 
упомянул.

татьяна СЛипЧенко.

опаСные 
моЛоко и мяСо
Россельхознадзор обнаружил 
в 40 регионах опасные  мясо-
молочные  продукты, поступаю-
щие в продажу, в том числе и в 
Ставропольском крае. В ходе ла-
бораторных исследований выяв-
лена продукция, не соответству-
ющая ветеринарно-санитарным 
требованиям, так как в ней содер-
жались вредные для здоровья хи-
мические добавки. Россельхоз-
надзор направил в администра-
ции проштрафившихся регионов 
письма с просьбой принять меры 
по недопущению выпуска некаче-
ственной и опасной продукции.
 

«ГеркуЛеС» 
ДЛя интерната
Сотрудники Управления Россель-
хознадзора по СК выявили в Изо-
бильненском районе нарушения 
в области обеспечения качества 
и безопасности зерна и продук-
тов его переработки. В ходе вы-
ездной проверки одной из школ-
интернатов Изобильного обнару-
жен факт закупки и использова-
ния партии хлопьев овсяных «Гер-
кулес» с истекшим сроком хра-
нения. По результатам проверки 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении.

т. шоЛова.
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Все начинается 
с детстВа

О Горбачеве злословят. Мол, и «тол-
кали» его всю жизнь, и орден свой 
первый - Трудового Красного Знаме-
ни - он чуть ли не  по блату получил... 
А  кому было «толкать»: родителям-
крестьянам? Единственное, о чем они 
мечтали, - чтобы сын учился. И вот к 
этому на самом деле толкали.

- Михаил сергеевич, в одной 
из своих книг вы вспоминаете, 
как первый раз -  уже в должности 
генсека - летели на ставрополье из 
Москвы на персональном самоле-
те. Вы пишете: «чем был для меня 
этот край? Здесь были мои корни, 
моя Родина...» часто ли вы вспоми-
наете о своей малой Родине?

- Часто. Привольное, оно  в кро-
ви.  Я приезжаю в родное село - там 
нет уже хаты, где я родился, где жил, 
место распахано и засеяно. Но Бог с 
ним, что же, жизнь идет. А то, что оста-
лось - дом матери и отца, - я в нем не 
жил. Мой дом - на «хохлах». И вторая 
хата от края - наша. Еще 50 шагов, и 
начинаются Сальские степи. Они сле-
ва, а справа - степи калмыцкие. Я лю-
блю степь.  Приоритет отдаю горам, 
лесам. Но  все время вспоминаю при-
вольненскую степь. И в книгах моих 
пишу об этом.

Что Ставрополье для меня? Степи, 
дом - это первое. Второе... Там сфор-
мировались семьи наши. Часть  Гор-
бачевых дед Моисей привез из Воро-
нежской области. А вот дед Пантелей 
и бабушка Василиса - это Чернигов и 
Харьков. Мать моя украинка. Певучая 
и красивая  была женщина. 

Отец, дед... Я очень уважал стар-
ших. Они много заботились обо мне. 
Я бросил учиться во время войны. Два 
года  не ходил в школу. Дед Василий 
ругается, отец с фронта то же самое 
пишет. Мать - здесь. Обложили ме-
ня, как волка. Раз такое  дело, пошел 
в школу. Сходил раз и говорю: боль-
ше не пойду. Я отстал, уже ничего не 
знаю. Мать долго плакала. Потом со-
брала вещи какие-то, ушла, наменя-
ла, учебников принесла. Я взял книж-
ку - это был «Русский язык» - и  начал 
читать. Мать уже спит, а я читаю, чи-
таю, читаю. Утром встал и  - в школу. 
И окончил десятый класс с медалью. 
Хотя меня никто и никогда не контро-
лировал. Вокруг одни малограмотные 
люди, весь день в работе. Какой уж тут 
контроль!

- У вас около 300 наград - сссР, 
зарубежных. а свой первый орден 
вы когда-нибудь надеваете? и свя-
зана ли как-то эта награда с при-
емом вас, тогда десятиклассника, 
кандидатом в члены КПсс? согла-
ситесь, факт в биографии ставро-
польского школьника и в те време-
на  до сих пор уникальный... Рас-
скажите про орден. не только вы 
его тогда получили, а еще один 
школьник из Привольного - алек-
сандр яковенко.

- Да, и Саша получил. Два отца-
комбайнера - Горбачев и Яковенко, 
и два сына в помощниках. 1946-й, 
1947-й  были годами очень урожайны-
ми. После войны и голода Сталинград, 
все шахты, вся Кубань шли на Ставро-
полье, чтобы за вещи выменять кусок 
хлеба. Все это  помню хорошо, ведь 
я уже с 1946 года был рабочим МТС. 
Первая запись в трудовой книжке сде-
лана там. А в 48-м году все развора-
чивалось драматически. Начались 
пыльные бури. Такие, что на рассто-
янии четырех  метров не было видно 
человека. Наши лесополосы и потом 
долго оставались засыпанными зем-
лей. Когда бури закончились, а дней 
пять это длилось, отец повел меня в 
степь, посмотреть, что же с хлебом? 
Пришли мы. Посмотрели. А все посе-
чено... Но вдруг после пыльных бурь 
пошел дождь. Идет день, идет два, 
идет три дня непрерывно. И все ухо-
дит в землю. 

Короче, выросли хлеба, и урожай 
получили по 22 центнера с гектара. 
По тем временам небывалый. Ком-
байнеры, конечно, урожай не выращи-
вают, они его убирают. Была в тот год 
такая сталинская установка: намоло-
тил 10 тысяч центнеров- Герой Соцтру-
да. Намолотил на тысячу меньше - ор-
ден Ленина и так дальше. Мы с отцом 
тогда намолотили почти девять тысяч 
центнеров. Не хватило до Героя. Отцы, 
мой и Саши Яковенко, получили орде-
на Ленина, а мы -  ордена Трудового 
Красного Знамени.

- а в партию в школе тогда при-
нимали, это тоже был какой-то ис-
ключительный момент?

- Да, наверное, исключительный, 
потому что школьник. В партию при-
нимали с 18 лет. А мне уже шел 19-й, 
так что по возрасту я подходил. Тут 
еще сыграло роль то, что я секретарь 
комсомольской организации школы, 
член райкома комсомола, орденоно-
сец, уже пять лет отработал на ком-
байне. Так что я уже был, так сказать, 
закаленным кадром.  И верил Сталину. 
Я писал сочинение, кстати, тема была  
свободная -  «Сталин - наша слава бо-
евая, Сталин - нашей юности полет».

Ох, ВОйна, 
чтО ты сделала...

Великая Отечественная война при-
шла в каждый дом, в каждую семью. 
Но для каждого она  своя, собствен-
ная драма и трагедия. Пропустил из-
за войны два школьных года Михаил 
Горбачев. Из-за нее же окончил шко-
лу с серебряной, а не с золотой меда-
лью. Четверка была по немецкому. Ну 
не хотел учить язык врага,  и все тут...

- Михаил сергеевич, вы помни-
те, как началась война?

- Конечно, помню. Но еще до вой-
ны мы в нее  играли.  Все хотели быть 
«красными», никто не хотел быть «си-
ними» или «зелеными». А  еще запом-
нилось, что когда мы играли в войну, 
то прятались в садах и в разрушенных 
хатах, оставшихся после 33-го года. 
Примерно 40 процентов вымерло в 
Привольном. У деда Андрея было ше-
стеро детей, трое умерли от голода.

А война пришла неожиданно... В те 
годы у приволян была такая традиция: 
в воскресенье выезжали гулять в ле-
сополосы. Семьями: мальчишки игра-
ют в чижика, в булку.

- а что такое «булка»?
- Вырезали ее из корней дерева и 

палкой гоняли. Вроде бы как хоккей, 
но не с  шайбой, а с шаром. Женщи-
ны «перемывали» кости всем, хотя 
каждый день встречались,  но инте-
ресно было за неделю подвести ито-
ги. А мужики пили и пели, иногда дра-
лись. Разнять их могли только женщи-
ны. Сразу вклинивались в это сборище 
мужиков, и все заканчивалось.

В такое воскресенье, 22 июня, под-
скочил верховой и закричал: началась 
война, в 12 часов всем быть на площа-
ди в Привольном. Будет Молотов вы-
ступать. Радио было только в центре 
села. Некоторые заплакали сразу. 
Другие уходили с настроением: ну, 
мы этим немцам дадим. Так и получи-
лось, и плакать пришлось, но и нем-
цам жару дали.

- а правда, что у вас сохранилась 
балалайка тех, военных, времен, и 
вы на ней умеете играть?

- Ни то и ни другое. А балалайка бы-
ла. И я на ней играл. А получилось так. 
Отец уходил на фронт. Его, как и дру-
гих механизаторов,  чуть позже при-
звали - в августе 1941 года, потому что 
надо было хлеб убрать. Я с матерью 
провожал его. В Красногвардейское 
шли - целый обоз из Привольного: кто 
на повозках, кто пешком - шли, гово-
рили, думали, может быть, последний 
раз... Вот тогда отец и купил балалайку 
мне на память. И на балалайке я выре-
зал «3 августа 1941 года». Не пожалел 
инструмент. Играл на ней, и она была 
у меня всю войну, пока отец не вернул-
ся. А затерялась балалайка уже в хо-
рошей жизни... 

Учиться, 
Учиться и Учиться

Горбачевскому умению учиться и 
воспринимать все новое поражаешь-
ся. С юности он был известен тем, что 
мог легко вспомнить и процитиро-
вать мудреного классика. Уже будучи 
достаточно  зрелым человеком, не-
сколько лет назад освоил Интернет. 
Но своей альма-матер Михаил Сергее-
вич Горбачев все годы считал и считает 
Московский государственный универ-
ситет. Его юридический факультет он 
закончил. Кстати сказать, в советском 
политическом пространстве «от Лени-
на до Горбачева»  только эти два руко-
водителя нашей страны были юриста-
ми. Другие «рулили» страной Советов, 
имея, скажем так, «хозяйственные» 
профессии.

- Михаил сергеевич, как вы по-
пали в МГУ?

- Можно сказать, что  в какой-то 
степени случайно. Закончил я школу, 
надо определяться. Отец смотрел на 
это спокойно, говорит: ты дальше бу-
дешь учиться или будем, как и рань-
ше, вместе работать? Всего один во-
прос задал и пошел на комбайн. Я еще 
весной запросил условия для посту-
пления из МГУ, энергетического ин-
ститута, бауманского училища, ин-
ститута стали и сплавов и институ-
та инженеров-экономистов. Получил, 
прочитал. Подумал хорошенько и по-
слал документы на юрфак МГУ. Не 
знаю до сих пор, что сработало. Лю-
бил я математику, физику, с железка-
ми был связан, вроде бы  должен был 
стать технарем.  Нет, пошел на юриста.

- иногда судьба сама подталки-
вает, куда надо...

- Послал документы в МГУ, а ответа 
нет. Думаю, что это такое? Я с комбай-
на отпросился и отправил еще одно 
письмо. И буквально через три-четыре 
дня почтальон в степь привозит почту. 
Мне ответ: вы зачислены с предостав-
лением общежития. Я не сдавал эк-
замены, не проходил собеседования. 
Думаю, что я был хороший кадр для 
сбалансирования состава студентов 
МГУ,  где всегда было много москви-
чей, - из рядовых и сельских. Вот так 
я оказался в МГУ

- Говорят, что вам не раз предла-
гали заняться научной деятельно-
стью. не захотели? не получилось? 
что помешало?

- Раза три я собирался уйти в нау-
ку. Сдал кандидатский минимум. Была 
утверждена тема диссертации.

- скажете, какая?
- Да, конечно. «Концентрация и 

специализация в сельскохозяйствен-
ном производстве в Ставропольском 
крае». Диссертацию так и не написал, 
а тема стала потом повесткой дня оче-
редного пленума крайкома партии. 

- Значит, науку победила прак-
тика. и случилось это именно на 
ставрополье. Здесь вы прожили 
более половины жизни. Как оцени-
ваете этот ее значительный этап?

- Я назвал те годы, которые жил и 
работал на Ставрополье, - «моя ма-
лая перестройка». Именно работая 
первым секретарем крайкома партии, 
я почувствовал, что это моя конкрет-
ная стихия. Я почувствовал, что могу 
взять и больше на себя. Так что Став-
рополье меня подготовило к жизни.

БиОГРафия 
на ЗаданнУю теМУ

Конечно, карьера Михаила  Горба-
чева была  фантастической в те годы. 
Самый молодой секретарь крайкома 
партии, самый молодой генеральный 
секретарь ЦК КПСС. Хотя, по нашим, 
сегодняшним, меркам, молодой был 
отнюдь не молод. Когда М. Горбачев 
начал перестройку, ему было 54 года. 
Скажем честно, что в таком возрас-
те далеко не каждый из нас способен 
пойти на серьезные перемены в сво-
ей собственной жизни, а тут речь шла 
о судьбе страны. Впрочем, возвраща-
ясь к служебному росту, я  с каранда-
шом посчитала: никакой особой карье-
ры он не сделал. Честно отрабатывал 
на каждом посту три, пять, семь, де-
вять лет... 

- и все же, Михаил сергеевич, 
вы делали карьеру?

- Теперь есть нынешнее понима-
ние карьеры. И ее воспринимают нор-
мально, даже в положительном смыс-
ле. А тогда говорили «карьерист». Как 
ругательное слово. Как припечатали. 
Давай посчитаем, каким я был карье-
ристом. Смотри, арифметика такая. 
1955 год - я стал заместителем заве-
дующего отделом крайкома комсомо-
ла, восемь лет проработал в комсомо-

юбилей земляка: горбачеву-80

Каждый из нас способен 
менять этот мир К лучшему
Считает наш земляк лауреат Нобелевской премии Михаил Горбачев

Когда к власти в стране пришел   Ми-
хаил Горбачев, ставропольчане искрен-
не радовались. Вспомните, мы засижи-
вались у экранов телевизоров, слушая 
молодого генсека. его встречи с лиде-
рами стран мира, курс на  разоружение, 
перестройка... Все это вселяло надежды 
на  лучшее. страна жила ожиданием пе-
ремен. Мы верили ему, человеку с божьей 
отметиной, сменившему ушедших один 
за другим кремлевских старцев. а потом 
«ушли» его...

Прошли годы, которые многое расста-
вили на свои места. и есть как минимум 
три значимых момента, которые нельзя 
игнорировать.

Мы  живем в новой России, которая на-
чалась для нас именно с Горбачева.

Мир, боявшийся сссР, принял нашу 
страну благодаря не только горбачевской 
политике, но и его личному обаянию.

и, наконец, Михаил Горбачев - первый и 
единственный президент  когда-то вели-
кой страны, став экс-президентом с изде-
вательской пенсией в два доллара, сумел 
доказать, что человека красит отнюдь не 
президентское кресло. лично для меня  
это более значимо, чем все остальное.

Об этом и о многом другом мы говори-
ли с  Михаилом сергеевичем Горбачевым 
несколько дней назад.

ты «застолбила». В общем, получили 
семейный большой дом. Когда мы со-
бираемся вместе на праздники, на дни 
рождения,  бывает очень весело.

- скажите, правда ли, что вы 
каждое утро в интернете сами смо-
трите информационные сайты?

- Да. Знаешь, что я делаю каж-
дое утро? Я ложусь поздно, где-то в 
двенадцать-час. Еще президентская 
дурацкая привычка осталась.  Утром 
встаю в семь, хоть убей. Сорок минут 
делаю гимнастику. 

- ничего себе!
- А 20 лет с Раисой мы ходили по 

шесть километров в день. А в выход-
ные не так...

- По 20. и заблудились в пурге 
какой-то, читала об этом.

- Было. И вышли только по линии 
электропередачи. Отчаянные бы-
ли. После гимнастики бреюсь. Потом 
слушаю «Эхо Москвы», «Бизнес ФМ». 
Смотрю телевизор, потом «сижу» в Ин-
тернете. Удивляюсь, что в нем столь-
ко  пошлости.

- а «ставропольскую правду»  
просматриваете?

- Когда мне ее присылали, я ее чи-
тал с удовольствием. Я же все районы, 
почти все села края знаю.

челОВеК, 
иЗМениВший МиР

Горбачева называют именно так: 
«человек, изменивший мир». Как ни 
крути, он уже вошел в историю и остал-
ся в ней. И с  этим нельзя не считаться. 
Говорят, он не  обижается, когда о нем 
говорят как о Gorby. Мы сами виде-
ли демократические (а проще говоря 
– человеческие) порядки в Горбачев-
фонде. И нам было  очень комфортно 
в этих порядках. Так комфортно каж-
дый день еще не бывает. На малень-
кой территории Горбачев-фонда царит 
то, чего нам часто не хватает в жизни. 

- Михаил сергеевич, а вас не 
задевает, что на Западе вас любят 
больше, чем у нас, в России?

- Я не думаю, что это так. Эту точ-
ку зрения политики хотят  навязать. А 
ваш брат - журналист слушает. И  по-
лучается то, что получается.

- надеюсь, что ваш предстоя-
щий юбилей станет  некоей точкой 
отсчета и переосмысления.

- А если не станет, то и шут с ним.
- тем не менее российские сМи 

заговорили о вашем юбилее. из-
вестно, что 2 марта вы собирае-
те друзей в Москве, а благотвори-
тельный вечер, приуроченный к ва-
шему 80-летию, пройдет в лондо-
не 30 марта. Почему такой вечер 
нельзя устроить в России? 

- Второго марта будет, как гово-
рят, дружеская вечеринка. Соберут-
ся близкие, друзья. Москвичи, при-
едут ставропольчане, друзья моло-
дости. А  торжества в Лондоне -  во-
обще не моя идея. Кстати, я не соби-
рался проводить ни то, ни другое. Но я 
рад, что  лондонская  инициатива есть,  
значит, люди мне доверяют. Мы прове-
ли уже шесть  благотворительных ме-
роприятий. И все  собранные на них 
деньги  дошли до нуждающихся.  Вот 
и на этот раз  средства, вырученные от 
продажи билетов на лондонские тор-
жества,   будут  направлены на благо-
творительные цели и помощь детям с 
онкологическими заболеваниями: в 
фонд Макмиллан - одну из крупней-
ших английских организаций, рабо-
тающих над улучшением условий жиз-
ни онкологических больных, и  в Ин-
ститут детской гематологии и транс-
плантологии имени Раисы Горбачевой 
в Санкт-Петербурге.  Все  прозрачно 
и открыто.

- Открытой будет и премия Гор-
бачева, которую вы будете вручать 
впервые на лондонском меропри-
ятии?

- Уточню, мероприятие  состоится 
на сцене Королевского Альберт-Холла 
и станет кульминацией благотвори-
тельной церемонии «Михаил Горбачев 
- человек, изменивший мир», а также  
гала-концерта, приуроченного к  мо-
ему 80-летию. Это очень небольшие в 
материальном плане премии. Скорее, 
памятные сувениры. Но я хочу отдать 
дань людям, изменившим мир. Все 
они - выдающиеся деятели современ-
ности, чей вклад в развитие мирово-
го сообщества должен быть оценен по 
достоинству. Они создали новые тех-
нологии,  предложили  революционные 
идеи в науке, культуре,  общественной 
жизни. В общем, они настолько изме-
нили и изменяют мир, что рамки  уже 
существующих  форм  общественно-
го признания в силу традиций и ака-
демичности оказались для них тесны. 
Главное, людей этих  «высветить», дать 
им возможность почувствовать благо-
дарность современников.  

- Премию Горбачева будет вру-
чать Горбачев?

- Конечно. Я настолько потерял 
скромность, что  рад этому.

- давайте без ложной скромно-
сти, Михаил сергеевич... я вас о 
другом хочу спросить: вы почему 
так редко бываете у нас, на став-
рополье?

-  Два года подряд  собирался пое-
хать.  Но я плохо себя чувствовал. Ни-
куда не ездил. Даже в отпуске.

- тогда другой вопрос: что вы ска-
жете землякам-ставропольчанам?

- Ставрополье для меня - я нор-
мальный человек с большим чувством 
патриотизма и нравственности - веч-
ная любовь. Землякам я хочу при-
знаться в одном: я никогда и нигде не 
был счастлив так, как на  родине. 

И я обязательно приеду...

***

так случилось, что имен-
но  Горбачев изменил мир.  
а новый мир изменил его 
самого. и никуда от этого 
не уйти.   Правда, ни ему, 
ни нам не повезло: ему - с 
нами, нам - с ним.  не услы-
шали и не  поняли друг дру-
га. но у всех нас еще есть 
время. 

Валентина леЗВина.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

ле, до 1962-го. Стал кандидатом в чле-
ны крайкома партии. Затем два года 
был секретарем Ставропольского гор-
кома партии. Четыре года - заворгом 
крайкома партии. Два года - вторым 
секретарем крайкома партии.  Первым 
секретарем я стал в марте 1970 года 
и проработал почти девять лет. Толь-
ко  за 15 лет я сделал карьеру от  ком-
сомольского секретаря до секретаря 
крайкома партии. По нынешним мер-
кам это просто смешно.

сОюЗ неРУшиМый
Со времени начала перестройки 

прошло уже более двадцати лет. Не 
секрет, что у людей, по крайней ме-
ре, неоднозначное отношение к тому, 
что сделал Горбачев. При этом как-то 
забывается, что, прорубив окно в Ев-
ропу и мир, именно он дал нам всем 
возможность увидеть его не только 
на экранах телевизоров и не только 
глазами Сенкевича. Однако мы даже 
этого бытового нюанса порой не по-
нимаем. Гораздо благодарнее Горба-
чеву оказалась заграница. Его люби-
ли и любят. 

То, что мы не умеем ценить проро-
ков в своем Отечестве, общеизвест-
но. То, что мы были не готовы к пере-
менам, тоже понятно. Хотя время все 
расставляет на свои места. Послед-
ний опрос, который провел Горбачев-
фонд, показал: 54 процента россиян 
убеждены в том, что перестройку на-
до было начинать. А десять лет назад 
так считали только 40 процентов, а 45  
были против. То есть люди начинают 
понимать, что к чему. Впрочем, пере-
стройка - это не быстрое дело. Это то, 
что решается долгими десятилетиями. 
Но тем не менее спектр отношений к 
Горбачеву поляризуется от востор-
женного «он человек, который изме-
нил мир» до отрицательного «он раз-
валил Союз». Я глубоко убеждена, что 
он на самом деле изменил мир. Но...

- Михаил сергеевич, а можно о 
серьезном?

- Так то, о чем мы говорили, и есть 
самое серьезное, жизнь...

- Когда началась перестройка, я 
так честно верила в нее. Многие в 
нее верили. а сейчас проходят го-
ды, и - я сама себе задаю вопрос  
и вам его хочу задать: то, что про-
исходит сегодня в России, это про-
должение перестройки или нечто 
иное?

- Нет, конечно. От перестройки что-
то осталось, и оно уже неистребимо. 
Была гласность. И что ни делай, она 
остается. Свобода прессы остается, 
что ни говори. И политический плюра-
лизм появился, и свобода религиоз-
ная. Каждый исповедует что ему нра-
вится. То есть живет все связанное со 
свободой и гласностью. Это, пожалуй, 
самое главное, что осталось. А там бы-
ли и кооперативы, и арендаторы...

Весь рынок начался с кооперати-
вов, если по-честному. В начале пе-
рестройки имелось в виду, что все но-
вое будет постепенно накапливаться. 
Мы все будем учиться новому. Пото-
му что мы совершенно к рынку не бы-
ли подготовлены. Абсолютно. И толь-
ко теперь это потихоньку внедряется. 
Если вспомнить самое главное, пе-
рестройка дала людям возможность 
выбирать и голосовать свободно. При 
выборах депутатов Верховного Сове-
та СССР 1989 года, помню, в списках 
на одно место было от 7 до 17 кандида-
тов. Ты удивишься, как и я  тогда уди-
вился. Подсчитали итоги, и оказалось, 
что 84 процента избранных народных 
депутатов СССР - коммунисты. Такого 
даже мы, правящая партия, не  ожида-
ли. Выбрали вроде наших, но совсем 
других. Тех, кого знали как порядоч-
ных людей.

Но одновременно на этих выборах 
«провалили» 35 секретарей обкомов 
КПСС. Номенклатура была взбешена 
и потрясена, а я нормально все вос-
принимал: вот что такое свободные 
выборы. Но номенклатура не выдер-
жала испытания демократией и сво-
бодой. Именно с этого момента на-
чали собираться и организовываться 
те, кто решил воспользоваться труд-
ностями зарождающейся демократии. 
Их стало появляться больше и больше. 
И самой главной их целью было устра-
нить, «свалить» Горбачева. Такие по-
пытки предпринимались на пленумах 
ЦК, на сессии Верховного Совета пы-
тались это сделать и ставили прямо 
вопрос об освобождении Горбачева. 
Ты помнишь Сажи Умалатову?

- Конечно. Кто же забудет эту 
женщину! 

- Ее Анатолий Лукьянов подталки-
вал, и она вносила предложение (это 

было в декабре 1990 года)  в повест-
ку дня съезда Верховного Совета об 
освобождении Горбачева от прези-
дентских обязанностей. Тогда, прав-
да, даже  не включили в повестку дня, 
не то чтобы... Но был момент, на пле-
нуме ЦК КПСС, когда я сказал: знае-
те, хватит! Поймите, не обо мне речь, 
речь идет о стране, о партии. Я подаю 
в отставку. И ушел с пленума. Ты зна-
ла об этом?

- нет, конечно. 
- Да, ушел я. Три часа я сидел, и 

они сидели, заседали. Потом приш-
ли и начали просить вернуться, снять 
вопрос о моей отставке. А в это вре-
мя уже Аркадий Вольский и другие 
начали собирать сторонников Горба-
чева, набралось около ста человек из 
членов ЦК. И надо было тогда мне - 
вот моя ошибка - избавляться от тех, 
кто не мог мыслить по-новому, и пар-
тию реформировать. Пусть бы были и 
социал-демократы, и коммунисты, и 
консерваторы, и другие партии. Ду-
маю,  поступи я так, у меня было бы 
значительно больше сторонников. А 
вперед пошли ретрограды.  Они нача-
ли просто разваливать страну. И Ель-
цин воспользовался этим.

- Вы никогда не жалели о том, 
что начали перестройку? В стра-
не? В людях?

- Нет.

если дРУГ 
ОКаЗался ВдРУГ

Отдадим должное Михаилу Горба-
чеву. Интеллигентный, воспитанный 
человек, он редко позволяет себе 
крайние оценки. Уж кто его только ни 
пытал о Ельцине, отвечает: у него свое 
место в истории, у меня - свое. И тут я 
со своим провокационным вопросом.

- Михаил сергеевич,  опреде-
ленные круги, некоторые их да-
же именуют «ельцинским окруже-
нием», как-то изловчились пере-
ломить сознание многих людей, 
внушив им, что союз развалили 
вы. хотя, общеизвестно, что ре-
ферендум, на котором народы Рос-
сии проголосовали за союз,  - ваша 
инициатива, а в Беловежской Пуще 
вас не было.  Кстати,  вы ведь напи-
сали целую книгу «союз можно бы-
ло сохранить»...

- До последнего патрона сражал-
ся  за Союз. Говорил: давайте не союз-
государство, а союз государств, ССГ. 
Это Союз суверенных государств. 
Дальше можно было обсуждать: это 
Союз или союзное государство, но 
оно единое. Кстати говоря, даже после 
путча удалось выйти на проект едино-
го государства. А Ельцин долгое время 
вел предательскую политику. Со мной 
участвовал в дискуссиях, выступал на 
телевидении и говорил: Союз будет. А 
в это время за спиной готовил развал. 
Меня, по большому счету, предали.

- Вы этого слова раньше никог-
да не говорили...

- Раньше не говорил, сейчас гово-
рю.

- Это был сильный удар?
- Да, конечно. После путча, когда он 

возглавил сопротивление,  - я  возда-
вал ему должное - Ельцин почувство-
вал себя героем. Может, отсюда и «го-
ловокружение от успехов»?.. Подписав 
Беловежское соглашение, он разва-
лил Союз.

- Можно ли и нужно ли, спраши-
ваю у вас как у глубокого аналити-
ка, сегодня пытаться воссоздать 
союз?

- По данным соцопросов, люди жа-
леют о Союзе, но при этом возрожде-
ния СССР однозначно не хотят: «за» 
всего девять процентов.

Я и сейчас поддерживаю идею, ко-
торую можно реализовать: союз че-
тырех государств, у которых единое 
экономическое пространство. Это три 
славянских государства и Казахстан. 
Союз четырех. Что это такое? Это 80 
процентов промышленного потенци-
ала СССР. Сейчас уже вышли на тамо-
женный союз.  Это направление, кото-
рое всем нужно. Ведь - что за колли-
зия - все время выясняем отношения 
с Украиной и Белоруссией.

- Конечно, больше не с кем.
-  Этого  не было бы, если бы суще-

ствовало единое государство. Поэто-
му с этого надо начинать: получится - 
значит, получится. Я думаю, может по-
лучиться. А почему бы и нет?

РаБОтать ниКОГда 
не ПОЗднО

Михаил Горбачев в свои 80 полон 
сил. Отлично выглядит, харизма при 

нем. А еще исходит от него некая муж-
ская энергия, которую всегда чувству-
ют женщины. Короче говоря,  с насто-
ящим мужчиной я общалась. Чуть жа-
луется на здоровье (а куда денешься, 
годы-то не юношеские?), чуть кокет-
ничает (с женщиной ведь общается!), 
чуть подтрунивает над самим собой 
(ему-то можно). А по большому счету, 
я восхищаюсь им, человеком, который, 
уйдя с вершины власти, переживал не 
утрату этой самой власти, а  потерю 
любимого дела. И в этих переживаниях 
- главное - Горбачев не потерял себя.

- Михаил сергеевич, недавно 
ваша дочь ирина, вице-президент 
Горбачев-фонда, процитировала 
ваш ответ на вопрос насчет того, 
трудно ли падение, спуск с олим-
па власти. Вы ответили: «Как любой 
спуск - это труднее, чем подъем. но 
внизу - после спуска - «тебя встре-
чают цветущие долины жизни». что 
стало такими долинами для вас?

- Далеко до этих долин. Разруше-
на страна. Разорвано то, что веками 
создавалось. Сейчас Украина многое 
не может выпускать без нас. Мы без 

нее не можем. В СССР все было связа-
но, все отстроено. Люди расселялись 
где хотели и жили нормально. А сей-
час Москва - только для москвичей. А 
Узбекистан - только для узбеков

- ставрополь - только для став-
ропольчан...

- На Ставрополье, как и везде, 
сложно. Везде у нас есть непреодо-
лимое желание схватить любые ку-
ски. Просто растащили, как хищники, 
страну. Я это говорю и буду говорить. 
От этого пошли все наши беды. И на-
род, кстати, это прекрасно понимает: 
отсюда и апатия и нигилизм, и провал 
очередной «национальной идеи». 

- но в глазах этого самого на-
рода вы ассоциируетесь с  той са-
мой элитой, которая так и норовит 
«схватить кусок»...

- А вот от этого меня увольте. У нас 
ведь не было ни на Ставрополье, ни 
здесь собственных дач. Ничего не бы-
ло. Правда, говорили, что у меня семь 
дач, даже в Китае подземные какие-
то. Чепуха все это. Когда я ушел с по-
ста Президента СССР, а Ельцин стал 
Президентом России, он нанял амери-
канскую компанию, чтобы найти сче-
та Горбачева. Искали. Нашли. Но это 
оказались счета членов правитель-
ства Гайдара. Смешно это все.

-  совсем не смешно другое. 
Вас, первого и единственного Пре-
зидента сссР, как мне помнится, 
отправили на заслуженный отдых 
с пенсией в четыре тысячи рублей. 

- В те времена четыре тысячи ру-
блей стоили... два доллара. Бюджет-
ники, если помните, и того не полу-
чали. 

- а сейчас изменилось отноше-
ние государства к пенсионеру Гор-
бачеву? 

- Изменилось. При Путине – по-
настоящему.  Пока жив был Ельцин, я 
ничего не просил, не обвинял никого. 
А при Путине ситуация изменилась, и 
отношение ко мне тоже. Мы поддер-
живали с ним контакт все время.  Сей-
час что-то осложнилось, не знаю, по-
чему.

- Время все расставит на свои 
места, мне так кажется. а вот отно-
шение государства к вам, как к пен-
сионеру, как  к Президенту сссР...

- Если вы о пенсии, то Бог с ней, 
с пенсией. Как и многие россияне, 
я просто вынужден много работать. 

Гонорары за книги, которые я издаю 
(они расходятся, слава Богу!). Самое 
главное - поездки с лекциями. Амери-
канское, европейское и   другие бю-
ро, которые организовывают встречи 
и лекции знаменитых людей, начиная 
от политиков, кончая бизнесменами, 
успешными футболистами, приглаша-
ют и меня читать лекции. На них при-
ходят, минимально, от пяти тысяч до 
десяти-пятнадцати тысяч человек. Я 
читаю лекцию, отвечаю на вопросы.

- Говорят, что вы не уходите до 
тех пор, пока не ответите на все во-
просы...

- Да, это так. Я недавно перед сту-
дентами четырех гуманитарных фа-
культетов МГУ, моего родного вуза, 
выступал, я им прочитал часовую лек-
цию и ответил на 108 вопросов.

- О чем спрашивают?
- Спрашивают меня: вы к какой  ма-

сонской ложе принадлежите? Отве-
чаю, к социал-демократической.

- и чем сейчас занят социал-
демократ Горбачев?

- Горбачев-фондом. Это не дань 
моему величию. Фонд на самом деле  
делает много. Мы осмысливаем пере-
стройку, дискутируем, проводим соц-
опросы, занимаемся благотворитель-
ностью. Фонд проводит международ-
ные и российские конференции, се-
минары, круглые столы экспертов. За 
время существования фонда его пре-
зидент и сотрудники опубликовали не-
сколько десятков книг и брошюр, сот-
ни статей в периодических изданиях в 
России и за рубежом. Экс-президент 
СССР, сотрудники фонда прочитали 
сотни лекций в самых разных аудито-
риях. Горбачев-фонд стал одним из 
важных элементов нарождающего-
ся гражданского общества в России.   
В конце концов, мы сами себя содер-
жим. И  здание фонда построили сами. 
Борис Ельцин нас выжил с прежнего 
места. А мы не  сдались: построились 
и живем. Сделали много. И сегодня го-
товимся к 20-летию фонда. Для меня 
это, кстати, гораздо важнее, чем соб-
ственный юбилей.  

сВет люБВи 
единстВеннОй

Даже те, кто не очень любит Горба-
чева, отдают должное его единствен-
ной любви, его супруге - Раисе Мак-
симовне. В Горбачев-фонде  - ее пор-
треты. В сердце Михаила Сергеевича 
- она. Любимая и единственная. Непо-
вторимая.

- Михаил сергеевич, я совсем 
недавно прочитала воспоминания 
Раисы Максимовны, где она цити-
рует ваши письма к ней. В них та-
кая искренность, теплота и лю-
бовь. Они очень напомнили пись-
ма моего отца к маме. Раису Мак-

симовну мы все воспринимали как  
самую элегантную из первых леди, 
то есть немного отстраненно. а ка-
кой она была в жизни?

- Сожгла. Сожгла все письма.
- да ну?!
- Все 52 письма сожгла, которые 

берегла всю жизнь. После Фороса.
Она была, конечно, человеком 

сдержанным. Но она никогда не вы-
пендривалась. Я буду о ней говорить 
(может, потому, что она - моя люби-
мая женщина) только в превосходной 
степени. Мы познакомились, когда ей 
было 19, а мне 20. Поженились, когда 
мне было 22, ей 21. И нам никогда не 
было скучно вдвоем. Нам хорошо бы-
ло вдвоем всегда. Но потом появил-
ся третий кадр - Иришка. Наша семья. 
Я и сейчас остаюсь очень привержен-
ным семье. Мы с Раисой Максимовной 
думали: ну вот, дожить бы до 2000 го-
да, и все, хватит. Ни себе в тягость не 
быть, никому. Это значит, мне бы бы-
ло 70 лет, а ей - 69. Она не дожила. Три 
месяца до 2000 года и  три дня до на-
шей 46-й годовщины свадьбы.

сюжет В сеМейнОМ 
интеРьеРе

Что только не говорят и не пишут о 
Горбачеве. Он и в Англии-де живет, и 
в Америке, Германию упомянут. А Гор-
бачев живет в России. Он купил дом в 
Подмосковье. До сих пор жалею, что 
забыла спросить: у пруда в Подмоско-
вье или обошлось без водных объек-
тов? Спросила о другом.

- Где вы живете, Михаил серге-
евич?

- Мы, знаешь, что сделали? Дев-
чата (внучки Настя и Ксения. - В. л.) 
выросли. Обе замужем. У Ксении уже 
дочка. Моя правнучка, ей третий год. 
И мы продали все  жилье, где жили от-
дельно, и теперь у нас дом, где хвата-
ет  места для всех. У меня там спаль-
ня,  кабинет. Девчатам тоже двухком-
натные хоромы.

- Эдакое семейное гнездо?
- Да-да. Ирина живет постоянно там 

с мужем. Ксения сейчас тоже там. Хо-
рошо, пять минут - и уже  внучка у ба-
бушки. Недавно Настя замуж вышла, 
очень хотела пожить отдельно (у них 
однокомнатная квартира в Москве). 
Но все равно она в доме свои комна-
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Э
ту проблему власти в 
последнее время ак-
тивно решают в рамках 
национального проекта 
«Здоровье», предусма-

тривающего создание вдоль 
федеральных автодорог спе-
циализированных центров 
оказания медпомощи постра-
давшим в авариях. В крае уже 
работают такие центры в ряде 
городов. На днях официаль-

ная презентация центра вто-
рого уровня прошла в Невин-
номысске, в МуЗ «Городская 
больница». Это медучрежде-
ние принимает раненных в 
ДтП в самой Невинке, а также 
тех, кто попал в беду на участ-
ке федеральной трассы «Кав-
каз» (от Заветного до Курсав-
ки), дороге – подъезде к Став-
рополю (от Невинномысска до 
подъема на гору Недреман-
ную), а кроме того - на участ-
ке одной из дорог от города 
химиков в сторону Черкес-
ска. Всего более 200 вызовов 
на ДтП совершает за год го-
родская станция скорой ме-
дицинской помощи.

Помощь нужно и на месте 
аварии, и в больнице оказать 
пострадавшим как можно бы-
стрее. Зачастую даже не ми-
нуты, а секунды становятся 
решающими. В начавшем ра-
боту операционном отделении 
противошоковых мероприятий, 
входящем в состав специали-
зированного центра, есть все 
необходимое. Оборудование 
здесь самое современное. 
Операционный стол Practico, 
мобильная рентгеноустановка, 
аппарат искусственной венти-

ляции легких, наркозный аппа-
рат, монитор пациента, стаци-
онарная цифровая ультразву-
ковая система высокого клас-
са, коагуляторы... Помещения 
под отделение капитально от-
ремонтировали, не забыли да-
же такие нюансы, как специаль-

ные антимикробные ба-
тареи отопления. 

В  отделении проти-
вошоковых мероприя-
тий теперь можно од-
новременно прово-
дить диагностику па-
циенту и определять 

уровень необходимого опе-
ративного вмешательства.  
После операции больной по-
ступает в реанимационное от-
деление. Здесь тоже провели 
основательный ремонт, пе-
репланировку, и теперь реа-
нимация городской больни-
цы отвечает всем норматив-
ным требованиям.

Затраты на создание, обо-

рудование специализиро-
ванного центра взяли на се-
бя федеральная, краевая и 
городская казна. Общий объ-
ем освоенных средств – око-
ло 28 миллионов рублей. В 
эту сумму входит и приобре-
тенный реанимобиль, похожий 
на клинику на колесах. На во-
оружении специализирован-
ной бригады медиков мини-
лаборатория, аппарат искус-
ственной вентиляции легких, 
дефибриллятор, средства 
транспортной иммобилиза-
ции и т. д. Мощный, скоростной 
автомобиль быстро прибывает 
на место аварии в городе или 
на трассе, и тут же медики на-
чинают бороться за жизнь по-
страдавшего. Важный момент: 
спецавто выедет и на вызов по 
случаю тяжелого инфаркта, 
клинической смерти. 

А в самом операционном 
от делении противошоковых 
мероприятий дорогостоящее 
оборудование будет приме-
няться не только при спасении 
жизни тех, кто попал в аварию. 
Обширные ожоги, производ-
ственная, мин но-взрывная 
травма - пациентам с такими 
диагнозами тоже оперативно 
окажут квалифицированную 
медпомощь. 

АлексАндр МАщенкО.
соб. корр. «сП».

Фото автора.

Когда счет идет на секунды
каждый год в россии в автоавариях гибнет более 25000 человек. смертность 
на наших дорогах почти в четыре раза превышает среднеевропейские 
показатели - не в последнюю очередь из-за того, что в регионах не налажена 
четкая, эффективная система оказания медицинской помощи при дТП.

с
тАлО больше прибыльных 
сель  хозпредприятий. По 
прог нозам, прибыль соста-
вила свыше пяти миллиар-
дов рублей - почти вдвое 

больше, чем в 2009 году. Хозяй-
ства всех форм собственности 
произвели продукции почти на 
83 миллиарда рублей. В целом 
сельскохозяйственной отрас-
ли края оказана государствен-
ная поддержка более чем на 4,3 
миллиарда рублей: растениевод-
ству - около одного миллиарда, 
животноводству - около 479 млн  
рублей.

рАсТениевОдсТвО: 
сТАвкА нА «рынОчные» 
кульТуры

Стратегия развития АПК края 
предусматривает, в частности, 
ликвидацию сложившихся в рас-
тениеводстве структурных дис-
пропорций. Чтобы обеспечить 
население края фруктами, ово-
щами и другой сельхозпродук-
цией, наиболее востребованной 
рынком, продолжается совер-
шенствование структуры посев-
ных площадей. так, в прошлом 
году, по данным минсельхоза 
СК, под зерновыми она уменьши-
лась на 154,5 тыс. га, в то время 
как под другими сельхозкульту-
рами, в частности под горохом, 
увеличилась, на одну четвертую, 
озимым рапсом – на 39 процен-
тов, масличным льном - на 27, са-
харной свеклой – на 41 процент. 
только благодаря такому изме-
нению агрономической тактики 
удалось дополнительно получить 
более двух миллиардов рублей. 
Работа по дальнейшей коррек-
тировке посевов продолжается. 

При этом ставится задача: на 
фоне сокращения площадей на-
ращивать производство зерна, 
прежде всего за счет повышения 
урожайности. В прошлом году 
она превысила уровень 2009 го-
да на 1,6 центнера с гектара, что 
позволило собрать свыше семи 
миллионов тонн продукции. уве-
личено производство техниче-
ских и масличных культур. Полу-
чено более 341 тыс. тонн масло-
семян подсолнечника, сахарной 
свеклы - 1421,5 тыс. тонн, что яв-
ляется рекордным показателем 
за всю историю Ставрополья, а 
ее урожайность - 443,3 центне-
ра с гектара - наивысшая в стра-
не. Достигнут рекордный намо-
лот и маслосемян озимого рап-
са – 180 тыс. тонн при урожайно-
сти 17,3 ц/га. 

- Сегодня сельхозпроизво-
дители обеспечивают населе-
ние Ставрополья в полной ме-
ре всей необходимой растени-
еводческой продукцией, за ис-
ключением овощей, плодов и 
винограда, - констатирует ми-
нистр сельского хозяйства СК 
Игорь Журавлев. - Оказывается 
государственная поддержка ви-
ноградарству и плодоводству в 
рамках реализации мероприя-
тий ведомственной целевой про-
граммы «Развитие отдельных на-

правлений сельского хозяйства 
в Ставропольском крае на 2010-
2011 годы». 

Один из приоритетов ближай-
шего времени - развитие овоще-
водства на основе применения 
современных технологий. Сти-
мулирование отрасли уже при-
носит свои плоды. Собрано 235 
тыс. тонн продукции, или на сем-
надцать процентов больше, чем 
в 2009 году, картофеля - око-
ло 287 тыс. тонн с плюсом в че-
тырнадцать процентов. Произ-
водство плодов составило свы-
ше 40 тыс. тонн, винограда - бо-
лее 32 тысяч. Площадь закладки 
плодовых многолетних насаж-
дений в прошлом году состави-
ла 113 гектаров и молодых вино-
градников - 95. 

инвесТиции 
в ПрОдОвОльсТвенную 
безОПАснОсТь

В основной капитал сель-
ского хозяйства привлечено 6,8 
млрд рублей инвестиций, что ве-
сомее 2009 года. В растениевод-
стве успешно реализуются и за-
планирован  ряд инвестпроектов. 
В ООО «Агрофирма «Золотая ни-
ва» Красногвардейского райо-
на идет строительство овощех-
ранилища на 60 тыс. тонн про-
дукции. Одновременно продол-
жается реконструкция ороша-
емого участка на двух тысячах 
гектаров. уже запущена первая 
очередь овощехранилища мощ-
ностью 15 тыс. тонн. 

Для увеличения производства 
овощей в закрытом грунте в 2008 
- 2010 гг. введены в эксплуата-
цию, в том числе и реконструи-
рованные, теплицы в ЗАО «Сол-
нечный» Изобильненского, ООО 
тК «ИРС-Агро» Кочубеевского и 
ЗАО «Нежинский» Предгорного 
районов. В 2011-2012 гг. эта ра-
бота будет продолжена в ООО 
«Надежда» левокумского райо-
на и ЗАО «Солнечный» Изобиль-
ненского. 

Не менее важным направ-
лением ставропольского АПК 
остается семеноводство. В ООО 
ОПХ «луч» Новоселицкого рай-
она построен семенной завод. 
В Новоалександровском райо-
не идет работа в рамках реали-
зации российско-венгерского 
проекта в Северо-Кавказском и 
Южном федеральном округах. 
В Предгорном районе планиру-
ется запустить цех по подработ-
ке семян родительских форм ги-
бридов «царицы полей» на базе 
ООО СП ССК «Кукуруза». 

Продолжается возведение 
современного комплекса по 
хранению и перевалке зерна – 
элеватора ООО «Агромаркет» 
в Изобильненском районе. Он 
состоит из двенадцати храни-
лищ (по пять тысяч тонн каж-
дый), оснащенных американ-
ским оборудованием. Два зер-
новых уже готовы к эксплуата-
ции, на остальных ведутся мон-
тажные работы, которые будут 
завершены через полтора ме-

1. Наметившийся позитивный вектор изменений в структуре посевных 
площадей следует четко и последовательно воплощать в жизнь с обяза-
тельным  внедрением  биологической  системы  земледелия. СНИИСХ 
готов оказывать постоянную научно-практическую помощь в реализа-
ции этого направления.

2. Для повышения конкурентоспособности сельхозпродукции необ-
ходимо:

- существенно улучшить маркетинговую работу по продвижению про-
дукции, производимой в крае;

- сельхозорганизациям на основе рекомендаций ученых выстроить 
стратегию производства продукции, обеспечив улучшение ее качества 
и снижение производственных затрат.

3. учитывая сохраняющийся диспаритет цен на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию, в целях его снижения и обеспече-
ния модернизации отрасли считаем целесообразным ходатайствовать 
перед Правительством РФ об увеличении государственной поддержки 
для приобретения сельхозтехники.

4. Главной проблемой мелиоративно-водохозяйственного комплекса 
края является физический износ основных фондов, который составляет 
70 - 80 процентов. Без поддержки действующих мелиоративных систем 
из федерального и краевого бюджетов уже в ближайшие годы Ставропо-
лье может потерять современные инженерные оросительные системы, 
а аварийные ключевые гидротехнические сооружения дестабилизиру-
ют функционирование всей водохозяйственной системы, при этом эко-
логические последствия могут быть катастрофическими. 

В этой связи считаем целесообразным обеспечить в необходимых 
объемах финансирование действующих водохозяйственных систем, яв-
ляющихся федеральной собственностью и расположенных на террито-
рии Ставрополья, для проведения целевых ремонтно-эксплуатационных 
мероприятий и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 
на водохозяйственном комплексе края, в том числе мостов и мостовых 
сооружений на магистральных каналах. Необходимо субсидировать из 
федерального бюджета часть затрат на проведение работ по восстанов-
лению внутрихозяйственных мелиоративных систем в целях экономиче-
ского стимулирования землепользователей, осуществляющих меропри-
ятия по повышению плодородия земель сельхозназначения. 

5. В связи с необходимостью модернизации сельскохозяйственной 
отрасли и внедрения инновационных технологий в настоящее время осо-
бенно остро ощущается дефицит высококвалифицированных работни-
ков массовых профессий и специалистов среднего звена. Для решения 
этой важнейшей проблемы считаем необходимым восстановить пере-
подготовку и повышение квалификации указанных категорий на базе 
бывшего института агробизнеса, расположенного рядом со СНИИСХом. 
ученые института готовы принять активное участие в учебном процессе.

директор сниисХа к. с.-х. н. в. кулинцев, заместитель 
директора по научной работе д. с.-х. н. е. ГОдунОвА,

 заведующая отделом агроландшафтного земледелия 
к. с-х. н. л. ЖелнАкОвА, заведующий лабораторией 

агропочвоведения д. с.-х. н. М. куПриченкОв. 

Вот что сообщил нам вице-премьер правительства СК, 
председатель организационного комитета по проведению 
марафона василий бАлдицын:

-в
О ВСеХ городах и районах края были созданы органи-
зационные комитеты, задачей которых, с одной сторо-
ны, стало привлечение к марафону максимального чис-
ла благотворителей. С другой - необходимо было выявить 
нуждающихся в срочной материальной помощи. В пер-

вую очередь это дети-сироты и инвалиды, ребята из неблагопо-
лучных и попавших в трудную жизненную ситуацию семей, боль-
ные дети, нуждающиеся в оперативном лечении в ведущих меди-
цинских центрах России.

Акция имела хорошую информационную подпитку. С помощью 
организаций-благотворителей были разработаны и установлены 
рекламные щиты, призывающие принять участие в марафоне, от-
печатаны полторы тысячи листовок, которые были размещены на 
стендах, в общественном транспорте. Ставропольское краевое 
отделение Российского детского фонда направило во все терри-
тории края письма с информацией о мероприятиях, которые про-
водились в рамках благотворительного марафона «Спешите де-
лать добро». Ход марафона широко освещался в краевых СМИ.

Подводя итоги акции, можно сказать, что участие в ней приня-
ли более 15,7 тысячи юридических и физических лиц. Общая сум-
ма пожертвованных ими денег - 19,1 млн рублей.

Наиболее четко отработали оргкомитеты Ставрополя, Буден-
новска, Георгиевска, Изобильненского, Курского, левокумского, 
Минераловодского, Новоселицкого, Советского, труновского, 
Шпаковского районов. Активное участие в судьбах детей, пере-
числив на счет марафона значительные суммы, приняли сотруд-
ники краевых министерств - труда и соцзащиты населения, об-
разования и здравоохранения. традиционно акцию добра и ми-
лосердия поддержали работники образовательных учреждений, 
больниц и поликлиник, библиотекари, пенсионеры. Внесли свой 
вклад предприниматели.

Самые активные участники марафона «Спешите делать добро» 
награждены благодарственными письмами губернатора Ставро-
польского края.

Средства, поступившие на счета оргкомитетов, были направле-
ны на оказание помощи детским домам и школам-интернатам для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прию-
там - 1,9 млн руб.; детям-сиротам - 0,5 млн руб.; детям-инвалидам 
- 2,1 млн руб.; многодетным, неполным, опекунским семьям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, - 4,9 млн руб. (всего по-
лучили помощь около 17 тысяч семей); больным детям на оплату 
лечения, приобретение дорогостоящих медикаментов - 1,5 млн 
руб.; на проведение массовых мероприятий, праздников, фести-
валей, конкурсов, спортивных соревнований - 1,6 млн руб.; на под-
держку одаренных детей - 0,4 млн руб. 

Средства, перечисленные на благотворительный счет Детско-
го фонда, составили 4,6 млн руб., деньги, оставшиеся на счетах 
оргкомитетов, - 0,7 млн руб.

В рамках акции сотрудники Детского фонда 46 раз выезжали в 
города и районы края с оказанием гуманитарной помощи семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В деятельности Фон-
да в ходе марафона участвовали волонтеры - студенты Ставро-
польского филиала Московского социального университета, ко-
оперативного техникума экономики, коммерции и права и даже 
матери многодетных семей.

Мнение всех участников акции: в 2011 году благотворительный 
марафон должен состояться вновь, в двадцать первый раз.

записала лАрисА ПрАЙсМАн.

Прибыльных стало больше
Агропромышленный комплекс края в минувшем году демон стри ровал 

хорошие результаты: рентабельность выросла с 9 до 15 процентов
сяца. Кроме того, планируется 
реконструкция еще двух объ-
ектов - ОАО «Новопавловский 
элеватор» Кировского района 
и «Зерно» г. Георгиевска общей 
проектной стоимостью 135 млн 
рублей. 

ПереМены 
в ЖивОТнОвОдсТве

Хорошие результаты по ито-
гам прошлого года получены и в 
животноводстве. Производство 
скота и птицы на убой в живом 
весе в хозяйствах всех категорий 
выросло на четыре с небольшим 
процента, молока - на 1,7, яиц - 
почти на восемь процентов. 

Сегодня на Ставрополье ре-
ализуется 18 проектов по стро-
ительству, реконструкции и мо-
дернизации объектов животно-
водства и кормопроизводства, 
а также первичной переработ-
ки мяса и птицы. Общая их сто-
имость - более 18 млрд руб. За-
пуск этих объектов позволит до-
полнительно поставить на реги-
ональный рынок более 120 тыс. 
тонн молока, 150 тыс. тонн мяса, 
88 миллионов яиц. Предприятия 
по первичной переработке мя-
са обеспечат плюс 220 тыс. тонн 
продукции. Кроме того, появит-
ся более двух тысяч новых рабо-
чих мест. 

В перспективе до 2020 года в 
крае намечено еще шесть инве-
стиционных проектов по строи-
тельству: в Георгиевском районе 
- модулей агропромышленного 
кластера ЗАО «Группа компаний 
«титан»; в Андроповском - про-
мышленного комплекса выращи-
вания индейки совместно с ООО 
«евродон» Ростовской области, 
в Грачевском - молочнотовар-
ного комплекса в ООО «Красно-
сельское», в Курском - МтФ в СПК 
«Содружество», в Новоалександ-
ровском - птицефабрики на базе 

ООО «Битл». В Кировском райо-
не запланирована также модер-
низация ЗАО «Марьинская пти-
цефабрика». Общий объем при-
влекаемых инвестиций - свыше 
31 млрд рублей, более чем у че-
тырех тысяч жителей края поя-
вится работа. 

Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, Став-
рополье по-прежнему остает-
ся племенной базой тонкорун-
ного овцеводства страны. В ны-
нешнем году, кстати, возобнов-
лена государственная поддерж-
ка овцеводства, что, по мнению 
специалистов, позволит сохра-
нить и даже увеличить поголовье. 

учитывая постоянную угрозу 
африканской чумы свиней, не-
однозначная ситуация складыва-
ется в свиноводстве. Очаг АЧС в 
ООО ЖК «Надежда» Красногвар-
дейского района ликвидирован. 
Перспектива дальнейшего раз-
вития отрасли напрямую связа-
на с работой свиноводческих хо-
зяйств только в режиме закрыто-
го типа, утверждают специали-
сты регионального минсельхоза. 
Один из вариантов - перевод лич-
ных подсобных хозяйств на выра-
щивание коров, овец и птицы. 

уМные иннОвАции - 
ОснОвА 
МОдернизАции АПк

Большое внимание сегодня 
уделяется модернизации АПК. В 
прошлом году приобретено 487 
тракторов, 280 зерноуборочных 
и 22 кормоуборочных комбайна. 
К сожалению, количественный и 
качественный состав машинно-
тракторного парка не удовлет-
воряет потребности современ-
ного агропроизводства. К при-
меру, для проведения уборки в 
оптимальные сроки в крае еже-
годно дополнительно привлека-
ется более 1200 «чужих» комбай-

нов. Платой за их услуги стано-
вится вывоз за пределы края до 
250 тысяч тонн продовольствен-
ного зерна. На эти деньги можно 
было бы купить 240 зерноубороч-
ных комбайнов. 

- Одна из причин снижения 
темпов модернизации АПК - зна-
чительный рост цен на потребля-
емые материально-технические 
ресурсы и большая закредито-
ванность сельхозпроизводите-
лей, - отмечает министр Игорь 
Журавлев. - По этим причинам 
в прошлом году на приобрете-
ние техники привлечено всего 
328,5 млн рублей инвестицион-
ных кредитов. Правительство СК 
последовательно наращивает 
бюджетную поддержку для хо-
зяйств, приобретающих техни-
ку. С 2009 года – это предостав-
ление субсидий на возмещение 
20 процентов стоимости приоб-
ретенных технических средств и 
оборудования для сельхозпро-
изводства. 26,7 млн рублей, вы-
деленных краевым бюджетом на 
эти цели, в минувшем году осво-
ены полностью. Это позволило 
приобрести 387 единиц различ-
ной техники на сумму 156,5 млн 
рублей, в том числе 258 машин, 
произведенных предприятиями 
регионального сельхозмаши-
ностроения. В этом году объем 
поддержки по этому направле-
нию возрастет более чем в два 
раза - до 61 млн рублей. 

В министерстве сельского хо-
зяйства СК отмечают также, что 
большую роль играет и господ-
держка селян накануне прове-
дения сезонных полевых работ. 
Предоставляемая десятипро-
центная скидка от оптовой це-
ны топлива существенно снизи-
ла затраты на производство. В 
прошлом году по льготным ценам 
выкуплено 128 тыс. тонн дизто-
плива и 9 тыс. тонн бензина. Эко-
номия составила почти полмил-

лиарда рублей, которые пошли в 
том числе и на техническую мо-
дернизацию. 

бОльшие делА 
МАлОГО АГрОбизнесА

Свой вклад в аграрную эко-
номику региона вносят и малые 
формы хозяйствования, большая 
часть которых занимается расте-
ниеводством. В прошлом году они 
получили более 1,1 млн тонн зер-
новых и зернобобовых культур, 
около 50 тыс. тонн подсолнечни-
ка, более 144 тыс. тонн  - сахар-
ной свеклы, 47 тыс. тонн - овощей, 
около 15 тыс. тонн - картофеля, а 
также 20,6 тыс. тонн мяса в жи-
вом весе и птицы, молока - около 
30 тыс. тонн, яиц - 45,6 млн штук. 

В крае создано государствен-
ное унитарное предприятие «Га-
рантийный фонд поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставро-
польском крае». уже подготовле-
ны поручительства девяти фер-
мерским хозяйствам на восемь 
с половиной миллионов рублей. 

В крае зарегистрировано 89 
сель скохозяйственных потре би-
тель ских кооперативов - снаб-
жен че ско-сбытовых, перераба-
тывающих, кредитных и других. 
В прошлом году они произвели 
двенадцать тонн молока, около 
83 тонн мяса, 868 тонн хлебобу-
лочных изделий, 920 тонн муки, 
197 тонн макаронных изделий. та-
кими кооперативами привлечено 
более полумиллиарда рублей, вы-
дано займов на 173,2 млн рублей. 
Благодаря кооперативной кредит-
ной системе крестьяне могут раз-
вивать свой бизнес, становиться 
на ноги. Подобная практика уже 
давно доказала свою эффектив-
ность как за рубежом, так и в ряде 
российских регионов. 

ТАТьянА слиПченкО.

По итогам работы сельскохозяйственной отрасли края в 2010 году в целом следует 
отметить позитивную динамику развития. Однако считаем целесообразным остановиться 
на следующих резервах дальнейшего совершенствования аграрного производства:

СПешите - 
вам 
зачтетСя

Подведены итоги 
ХХ традиционного краевого 
благотворительного марафона 
«спешите делать добро», который 
в соответствии с распоряжением 
губернатора ск проходил с 1 июня 
по 31 декабря 2010 года. участие 
в этой широкомасштабной акции 
приняли все территории края.

в 
БОльШОМ юбилейном праздничном концерте 
приняли участие все творческие коллективы 
дворца, а это около четырехсот человек. По-
здравить педагогов ДДт и его директора лю-
бовь Папенину пришли директор Центра для 

одаренных детей «Поиск» Анатолий Жигайлов, про-
ректор СГМА Ольга Симанова, замдиректора крае-
вого театра кукол Иван Сергиенко и многие другие. 

За 75 лет дворец стал базовым учреждением 
дополнительного образования детей на Юге Рос-
сии, лауреатом первого Всероссийского конкурса 
учреждений дополнительного образования детей, 
обладателем золотого и платинового знаков ка-
чества в сфере предоставления образовательных 
услуг «лидер качества Ставрополья». ДДт - облада-
тель двух Знаков качества «лучшее - детям» по ре-
зультатам экспертизы в рамках Общенациональной 
программы продвижения лучших товаров и услуг 
для детей. За вклад в образование ему присвоен 
статус «Национальное достояние России-2010». 

 А начиналось все в 1936 году, когда был открыт 
один из первых на Северном Кавказе Дом пионеров. 
Мальчишки и девчонки обучались там в авиамодель-
ном, хоровом, драматическом кружках. Ребята из ра-

диотехнического кружка радиофицировали город-
ской парк культуры и отдыха, а юннаты выращивали 
рекордные урожаи, за что даже были приглашены на 
ВДНХ в Москву. Свой нынешний облик дворец обрел 
благодаря поддержке нашего земляка Президента 
СССР Михаила Горбачева - он в 1987 году передал 
ДДт здание в виде океанского лайнера, который до 
сих пор продолжает свое плавание в море времени.

 ЭллА дАвыдОвА.
Фото автора.

Планета детства  
Так называют свою альма-матер питомцы ставропольского дворца  

детского творчества, отметившего 75 лет со дня основания

сОбрАлА 
ГАрМОшкА
в красногвардейском 
районе состоялся 
фестиваль-конкурс 
народной культуры. 

Свое название «На Руси 
никогда не умолкнут гармо-
ни» он оправдал: более пя-
тидесяти участников от семи 
до 90 лет играли на народных 
инструментах, и самым попу-
лярным из них была гармош-
ка. Гран-при конкурса полу-
чил ансамбль «Сапожок», чье 
творчество ранее было высо-
ко оценено на краевом уров-
не. А еще земляки с гордостью 
смотрели выступление крас-
ногвардейских талантов с те-
леэкрана: они снимались в пе-
редаче «Играй, гармонь люби-
мая!». Все участники фести-
валя получили подарки от его 
организаторов – отдела куль-
туры администрации муници-
пального района. 

н. бАбенкО.

 Реанимобиль поможет 
      спасти  сотни жизней.

 «Сердце» нового отделения - операционный 
      стол Practico с принадлежностями.

 Отделение противошо-
ковых мероприятий осна-
щено самым современным 
оборудованием.
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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
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АМеРиКАнКА 
еСт Мыло 
и СтиРАльный 
ПоРошоК

19-летняя темпестт Хен-
дерсон из Флориды (СшА) 
имеет странную привычку 
есть мыло. Медики уверены: 
подобная диета убьет девуш-
ку, но ее это не останавливает.

По словам самой Темпестт, 
вкус мыла ей понравился сразу, 
как только она его попробовала. 
Всему виной редкое расстрой-
ство. Из-за него она съедает до 
пяти кусков мыла в неделю. В ра-
цион входит также стиральный 
порошок. У девушки геофагия, 
или литофагия. Люди, страда-
ющие данным заболеванием, 
употребляют в пищу вещества  
вроде земли, золы, грязи, ме-
талла, батареек. Расстройство 
может провоцировать дефицит 
минеральных веществ. Однако в 

случае американки врачи пола-
гают, что болезнь спровоциро-
вал стресс. Девушка подтверж-
дает: страсть к мылу проснулась 
после разрыва с молодым чело-
веком. Когда американка посту-
пила в колледж, располагавший-

ся далеко от дома, стресс лишь 
усилился. Специалист по лито-
фагии доктор Бартон Блайндер 
подчеркивает: «Употребляя в 
пищу мыло, можно сильно под-
портить здоровье из-за токсич-
ных соединений, в число кото-
рых входит щелочь. В итоге ве-
роятно нарушение метаболиз-
ма, возникновение проблем с 
пищеварением». Психологи, в 
свою очередь, говорят о том, 
что мыло стало частью меха-
низма замещения, который по-
могает девушке успокаиваться. 

The Daily Mail.

ПРедКи 
АнгличАн были 
КАннибАлАМи

Археологи нашли первое 
свидетельство каннибализ-
ма на территории древней 
британии. Предки нынешних 
англичан не только ели друг 
друга, но еще и выделывали 

из человеческих черепов ча-
ши для питья.

Стоянку древних людей в пе-
щере Гоф в графстве Сомерсет 
на юго-западе Англии обнару-
жили еще несколько десятиле-
тий назад, но собранные там 
предметы обихода и останки 
древних людей были исследо-
ваны только сейчас. Возраст 
находок составляет примерно 
14,7 тысячи лет. Жившие посто-
янно во Франции кроманьон-
цы бывали на территории со-
временной Англии только вре-
мя от времени, чтобы поохо-
титься на мигрировавших туда 
летом животных (тогда между 
Британскими островами и Ев-
ропой еще существовал кон-
тинентальный мост). Когда ди-
чи не хватало, они закусыва-
ли друг другом, скорее все-
го, людьми из соперничающих 
племен. Кроме того, древние 
британцы также использова-
ли человеческие кости для из-

готовления посуды. Техника ее 
производства была отточена 
до совершенства.

Каннибализм в человече-
ской истории довольно обыч-
ное явление. Например, его ре-
гулярно практиковали племена 
Полинезии  вплоть до XIX века. 
В разных культурах мира так-
же использовали посуду из че-
ловеческих останков. Поедание 
людей в древности также могло 
быть церемониальным, его при-
меняли вместо погребения.

The Daily Telegraph.

По гоРиЗонтАли: 2. Напиток, выбранный новым поколением. 
5. Широкое меховое женское пальто. 9. Пенный слабоалкогольный 
напиток. 10. Врун, обманщик. 11. Борода его портит, а соль укра-
шает. 13. Построение в шеренге по росту. 14. Важная состовляю-
щая почтового адреса. 16. Брачные оковы. 17. Вид сапог в Сред-
ней Азии, на Кавказе. 21. Питейное заведение в старой России. 23. 
Устричный гриб (другое название). 24. Болезнь  человека,  грудная  
жаба. 26. Напиток из плодов шоколадного дерева. 27. Дерево с ши-
рокими резными листьями. 28. Военно-административная органи-
зация у тюркских кочевых народов в средние века. 29. Это слово в 
буквальном переводе с латыни означает «младший, новобранец». 
31. Горячность, страстность в поведении, работе. 33. Герой пове-
сти Р. Киплинга «Рики-Тики-Тави». 34. Остров - родина Одиссея. 36. 
Второй президент США. 39. Детская игрушка. 41. Рисунок на золо-
те. 43. Машина для обработки металла, дерева. 45. Зубатый кит. 48. 
Особый отряд милиции. 49. Буква  древнерусского  алфавита. 50. 
Игра с мячом и клюшками, популярная в англоязычных странах. 51. 
Большая проезжая дорога. 

По ВеРтиКАли: 1. Углубление в стене. 2. Вид преступления. 3. 
Герой произведений Агаты Кристи. 4. Буква  древнерусского  алфа-
вита. 5. Лакомство Винни-Пуха. 6. Постоянно ноющий, вечно недо-
вольный человек. 7. Небольшие блинцы из кислого теста. 8. Нату-
ральное  волокно. 12. Мастер, занимающийся ручной ковкой. 13. 
Женское имя. 15. Шерстяная или хлопчатобумажная плотная ткань 
с гладкой поверхностью. 18. Тайные действия, направленные про-
тив кого-либо. 19. Дорога через горный хребет. 20. Служительница 
Мельпомены. 22. Предмет одежды. 25. Мера площади. 26. Грузовая  
марка автомобилей. 29. Мужское имя. 30. Лист хвойного дерева. 32. 
Разновидность зайца. 35. Летучая мышь. 37. Болезнь  человека. 38. 
Певческое искусство, оперное, хоровое, сольное. 40. Лохматый цве-
ток. 42. Приток Печоры. 44. Имя Бисмарка. 46. Руководитель кол-
лектива, подразделения. 47. Русская мера веса. 

Составила н. ВоРонинА.

несмотря на незавидные 
погодные условия, 
краевые спасатели 
блестяще отработали на 
бештау учебное задание. 

К
АК сообщает пресс-служба 
ГУ ПАСС СК, по легенде 
учений, альпинист во вре-
мя восхождения на гору по-
лучил серьезную травму. 

Через единую диспетчерскую 
службу на его поиски и эваку-
ацию была отправлена груп-
па специалистов Аварийно-
спасательной службы края и ки-
нологический расчет. За три ча-
са они должны были «прочесать» 
гору высотой 1401 метр со сто-
роны Лермонтова и Пятигорска, 
обнаружить туриста с поломан-
ной ногой, оказать ему первую 
помощь, спустить вниз на спе-

учения

ПоСтРАдАВший уСлоВный, 
эКСтРиМ нАСтоящий
циальных носилках и передать 
медработникам.

Для повышения эффектив-
ности поисково-спасательных 
работ в «штормовых условиях»  
спасатели из  Ставрополя, Ес-
сентуков и Кисловодска раз-
делились на подгруппы и вы-
двинулись на Бештау из раз-
ных точек. Серьезное сопро-
тивление в быстром продвиже-
нии к цели им оказывали силь-
ный ветер и сложный рельеф 
маршрута, проходить который 
в зимнее время крайне трудно 
и опасно. Восхождение на Беш-
тау в феврале относится к раз-

ряду серьезного экстрима, поэ-
тому двигаться к вершине горы, 
имея за спиной альпинистское 
снаряжение, носилки для эва-
куации пострадавшего и сред-
ства медпомощи, даже спаса-
телям, имеющим горную под-
готовку, было непросто.

Большим подспорьем в  со-
кращении времени поиска 
стала кинологическая груп-
па: специально обученная со-
бака по кличке Мирта во вре-
мя работы не давала коллегам-
людям даже перевести дыха-
ние. В результате поисково-
спасательное подразделение 

Ставрополя, в котором и слу-
жит Мирта, достигло цели пер-
вым. Правда, еще большим ис-
пытанием для спасателей ста-
ла транспортировка условно 
пострадавшего к месту дисло-
кации. Порывы ветра порой до-
стигали такой мощи, что трудно 
было даже удержаться на ногах. 
Но,  проявив колоссальную волю 
к победе, специалисты АСС СК 
на «отлично» выполнили учебно-
тренировочное задание, за что и 
получили зачеты по физической 
и горной подготовке.

ульянА ульяшинА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Желток. 5. Радиус. 9. Рюкзак. 10. голо-
ва. 11. удача. 12. балык. 13. нос. 15. Ася. 16. Внук. 17. Аудит. 
18. эдем. 21. лоо. 23. исс. 25. Весна. 26. Жакан. 28. гризли. 
29. Юность. 30. трагик. 31. Макака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жаргон. 2. лексус. 3. опахало. 4. литр. 
6. Аполлон. 7. иголка. 8. Сватья. 14. Пудра. 19. носилки. 20. 
Секунда. 21. лонгет. 22. овчина. 23. инесса. 24. Судьба. 27. 
Пляж. 

отВеты нА КРоССВоРд, оПублиКоВАнный 1 МАРтА.

блАгодАРноСть МиниСтРА
Как сообщили в управлении по госинформполитике ПСК,  наш 

край вошел в число регионов, где наиболее успешно были ре-
ализованы общероссийские проекты «Мини-футбол – в школу» и 
«Мини-футбол – в вузы». За успешную реализацию проектов мас-
сового спорта губернатору Валерию Гаевскому в официальном 
письме министра спорта, туризма и молодежной политики РФ Ви-
талия Мутко была выражена благодарность.  

 В общей сложности в соревнованиях проекта «Мини-футбол 
– в школу» в крае приняли участие около десяти тысяч школьни-
ков из более 300 учебных заведений. За звание лучших боролись 
около тысячи  команд мальчиков и девочек. Две лучшие команды 
в возрастной группе 1998-1999 годов рождения по итогам краево-
го этапа из школы № 5 поселка Красочного Ипатовского района и 
школы № 9 Ставрополя приняли участие в зональных соревнова-
ниях в городе Ейске Краснодарского края, где они заняли первое 
и второе места. Теперь эти команды будут защищать честь Став-
ропольского края на всероссийских соревнованиях.

нАши В СбоРной
В Тюмени завершилось первенство России по дзюдо среди 

молодежи. В соревнованиях приняли участие девять ставрополь-
ских дзюдоистов, трое из них вернулись домой с наградами. В ве-
совой категории свыше 100 кг серебряным призером стал Степан 
Саркисян. «Бронзу» выиграли Яна Перцева в весе свыше 78 кг и 
Арам Григорян в весовой категории до 60 кг. В составе сборной 
России по дзюдо они будут готовиться к чемпионату Европы, ко-
торый пройдет в сентябре в Бельгии.

 

нА ПРиЗы уФСб
В спортзале краевой комплексной ДЮСШ прошло откры-

тое первенство школы по общефизической подготовке на при-
зы Управления Федеральной службы безопасности РФ по СК. В 
соревнованиях по троеборью, включавшему в себя бег на 30 ме-
тров, прыжки в длину с места и метание набивного мяча, приня-
ли участие более ста учащихся. В возрастной категории 11-12 лет 
победителями стали пятиклассница ставропольской школы № 6 
Евгения Пучина и Олег Шаталов из 16-го лицея краевого центра, 
также из пятого класса. Среди 13 - 14-летних физкультурников 
первенствовали восьмиклассница из Михайловска Галина Мин-
никова, представлявшая училище олимпийского резерва, и вос-
питанник школы СОШ № 6 краевого центра Владимир Литвинов 
из седьмого класса. 

С. ВиЗе.

С ПРиЦелоМ нА летний  
чеМПионАт

Главный тренер сборной России по легкой ат-
летике Валентин Маслаков считает, что его по-
допечные способны выиграть на зимнем чем-
пионате Европы, который состоится в Париже 
с 4 по 6 марта, 16 медалей различного досто-
инства. По его мнению, очень сильные команды 
выставят на первенстве континента французы и 
британцы. «Результаты, которые показали наши 
легкоатлеты на прошедшем первенстве России, 
а также наличие у нас безоговорочных лидеров 
этого сезона - Елены Исинбаевой и Ивана Ухо-
ва - позволяют надеяться, что в Париже команде 
по силам выиграть 16 медалей, из которых по-
ловина может быть золотыми, - отметил Масла-
ков. - Соревнование предстоит престижное, но 
не забудем,  что в этом году состоится летний 
чемпионат мира в Южной Корее». В этой связи 
тренера интересует, как проявят себя молодые 
надежды. В частности, в Париж берут прыгунью 
в высоту Марию Кучину, спринтера Александра 
Шпаера, прыгунью в длину Дарью Клишину, тол-
кательницу ядра Ирину Тарасову, бегунью на 800 
метров Юлию Русанову, высотника Сергея Му-
дрова, средневика Ивана Тухтачева. 

КАПитАноМ «теРеКА» будет 
Р. КАдыРоВ

Стал известен список бразильских футбо-
листов, которым разосланы приглашения для 
участия в товарищеском гала-матче на стади-
оне имени Билимханова в Грозном. Напомним, 
что кудесникам мяча в начале марта предсто-
ит сыграть против «команды Рамзана Кадыро-
ва», причем сам лидер Чеченской Республики, 
являющийся президентом ФК «Терек», плани-
рует выйти на поле в качестве капитана. В спи-
сок вошли  Дида, Кафу, Андрэ Круз, Жуниор Бай-
ану, Роке Жуниор, Эмерсон, Бебето, Дунга, Ро-
налдо, Жунинью Паулиста, Ромарио, Раи, Денил-
сон, Джалминья, Элбер, Зетти, Савио, Зинью. За 
команду хозяев помимо руководителей респу-
блики выступят известные ветераны советско-
го и российского футбола, сообщили  в админи-
страции «Терека». 

КиМ чен иРА 
ПоЗдРАВили тАнЦеМ

Российские фигуристы Юко Кавагути и Алек-
сандр Смирнов в Северной Корее выступили на 
фестивале фигурного катания, приуроченном к 
одному из главных государственных праздников 
КНДР - дню рождения главы республики Ким Чен 
Ира, рассказала тренер пары Тамара Москвина. 
Лидеру Северной Кореи исполнилось 69 лет. В 
стране были организованы масштабные празд-
нования этой даты, в том числе фестиваль фигур-
ного катания. «Кавагути и Смирнов отправились в 
Пхеньян по специальному приглашению федера-
ции фигурного катания на коньках КНДР», - сказа-
ла Москвина. Кстати, в Пхеньян также пригласили 
французов Натали Пешала и Фабьена Бурза (но-
вых чемпионов Европы в танцах на льду). По сло-
вам Тамары Москвиной, теперь Кавагути и Смир-
нов начнут подготовку к чемпионату мира, кото-
рый пройдет в Токио 21-27 марта. 

обМелел 
нАХодКинСКий «оКеАн» 

Наступила окончательная ясность в вопросе уча-
стия находкинского «Океана» в турнире зоны «Вос-
ток» второго дивизиона. Руководством команды по 
согласованию с администрацией города принято 
решение о переходе дальневосточного футбольно-
го клуба в новом сезоне в первенство Приморско-
го края. Таким образом, «Океан» лишается статуса 
профессионального клуба, переходя в любители. 
Однако не исключено, что уже в 2012 году команда 
вновь подаст заявку на участие во втором дивизи-
оне. Со ставропольским «Динамо» дальневосточ-
ники  провели  восемь  матчей. Наши земляки вы-
играли три встречи и четыре проиграли.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ШКОЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Как рассказал начальник 
пресс-бюро кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова 
Игорь Погосов, в Ростове-на-
Дону завершились межреги-
ональные соревнования уча-
щихся ЮФО и СКФО «Школа 
безопасности в закрытых по-
мещениях-2011», в которых 
приняли участие более 30 ко-
манд школьников из Ростов-
ской, Волгоградской и Астра-
ханской областей, Ставро-
польского и Краснодарского 
краев, Республики Калмыкия. 

В спортивном комплексе 
Донского государственного 
технического университета 
ребята преодолевали поло-
су препятствий, участвовали 
в пожарной эстафете, а также 
показали навыки проведения 
спасательных работ.

Первое место в общем за-
чете старшей группы заня-
ла команда ставропольской 
кадетской школы. Второе и 
третье места - у команд Ми-
неральных Вод и Ростова со-
ответственно. Большой кубок 
победителей занял почетное 
место на стенде достижений 
ставропольских кадетов, а 
все отличившиеся получи-
ли комплекты спортивного 
снаряжения и памятные по-
дарки.

С. ВиЗе. 

Почему при капитализ-
ме не проводятся празд-
ничные демонстрации биз-
несменов?

Тренер - футболисту:
- Ты что натворил? Ты же 

забил мяч в свои ворота!
- Не удержался, такая 

удобная позиция была для 
удара. 

- Милый, ты не знаешь, 
где наша книга «Как про-
жить 100 лет»?

- я ее сжег - теща хотела 
взять почитать. 

Хозяйка:
- Рада вас видеть, дорогой 

Иван Петрович! А где же ва-
ша жена?

- Да, понимаете, мы с ней 
тянули жребий, кому идти к 
вам в гости.

- И вы выиграли?
- Нет, проиграл. 

Разговаривают студен-
ты:

- ты уже сколько экза-
менов завалил?

- Вместе с завтрашним 
- пять. 

В связи с утерей просим считать 
недействительными следующие полисы 
оСАго филиала ЗАо «Страховая группа 

«Спасские ворота» в г. Ставрополе:

ВВВ 0486471993, ВВВ 0486474083, ВВВ 0486474242, 

ВВВ 0486474307, ВВВ 0486471941, ВВВ 0501532788, 

ВВВ 0501532806, ВВВ 0501532886, ВВВ 0501533412, 

ВВВ 0502124743, ВВВ 0506788045, ВВВ 0504970443, 

ВВВ 0504970446, ВВВ 0517286678, ВВВ 0519416311, 

ВВВ 0517286678, ВВВ 0516287693, ВВВ 0522275750, 

ВВВ 0524577768, ВВВ 0524577998, ВВВ 0528802285, 

ВВВ 0531514903, ВВВ 0540720283, ВВВ 0544617883.

Министерство дорожного 
хозяйства Ставропольского края 
объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:
  директора государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное 
управление» (строительство, реконструкция, ремонт, содержа-
ние, обслуживание, обустройство автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них). Юридический 
адрес: 356630, Российская Федерация, Ставропольский край, 
Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Чапаева, 10;

  директора государственного унитарного предприятия Став-
ропольского края «Минераловодское дорожное ремонтно-
строительное управление» (строительство, реконструкция, ре-
монт, содержание, обслуживание, обустройство автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных сооружений). 
Юридический адрес: 357218, Российская Федерация, Ставро-
польский край, Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мо-
стовая, 187.

Квалификационные требования:

- высшее образование;
- стаж работы в сфере деятельности предприятия 
не менее трех лет, опыт работы на руководящей 
должности, как правило, не менее года.

Для участия в конкурсе необходимо представить по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, в отдел  правового, 
кадрового обеспечения и общих вопросов министерства дорож-
ного хозяйства Ставропольского края следующие документы: 
личное заявление, листок по учету кадров, фотографию, доку-
менты, подтверждающие профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии до-
кументов об образовании, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы); предложения по программе 
деятельности предприятия (в запечатанном конверте); документ, 
удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).

Документы принимаются с 3 марта по 3 апреля 2011 г. с 9.00 
до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Конкурс состоится 8 апреля 2011 г. в 10.00 по адресу: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.

Победителем конкурса будет признан участник, успешно про-
шедший тестовые испытания и предложивший наилучшую про-
грамму деятельности предприятия. О результатах конкурса пре-
тенденты будут извещены в письменной форме.

телефон для справок 8-8652-94-14-31.

иЗВещение о ПРедСтоящеМ 
ПРоВедении АуКЦионА

Управление по недропользованию по Ставропольскому краю 
(Ставропольнедра) извещает о предстоящем проведении аук-
циона на право пользования недрами с целью геологического 
изучения (поиски, оценка), разведки и добычи углеводородного 
сырья на участке Ровный, расположенном на территории Киров-
ского, Курского и Степновского районов Ставропольского края 
(приказ Ставропольнедра от 24.02.2011 г. № 11-п)

Аукцион состоится в 11.00 (местное время) 
22 апреля 2011 г. по адресу: Россия, 
Ставропольский край, ессентуки, пер. Садовый, 4а.

Срок представления заявок и задатка (в размере 100%) ис-
текает в 16.00 (местное время) 8 апреля 2011 г.

Сбор за участие в аукционе составляет 90000 (девяносто ты-
сяч) руб.

Стартовый размер разового платежа за пользование недра-
ми - 84650000  (восемьдесят четыре миллиона шестьсот пять-
десят тысяч) руб.

С порядком и условиями проведения аукциона, основными 
требованиями к условиям пользования недрами, а также гео-
логической и иной информацией по участку недр можно озна-
комиться в Ставропольнедра: 355006, Россия, Ставропольский 
край,  г.   Ставрополь,   ул.   Голенева,  18;  тел.: (8652) 26-87-69, 
74-13-28, факс (8652) 95-67-17; адрес электронной почты 
stavro@rosnedra.com/

Полностью объявление напечатано 
в официальном издании Федерального 

агентства по недропользованию - бюллетене 
«недропользование в России», выпуск 4 (часть 1) 

от 25 февраля 2011 г.

П
О СцЕНАРИЮ под лед провалился 
удильщик рыбы, а лабрадор Мирта 
должна своевременно и грамотно от-
реагировать на призыв о помощи тер-
пящего бедствие.  Для создания ре-

альных условий  заранее была прорублена 
полынья, а один из сотрудников, одетый в 
гидрокостюм, «ушел под лед». 

Услышав зов о помощи, Мирта молние-
носно насторожилась, поняв, что на «под-
ведомственной» ей территории назрела 
беда. Взгляда на хозяйку Ирину Михайло-
ву ей было достаточно, чтобы подтвердить 
догадку и приступить к работе. По команде 

«помоги» Мирта схватила веревку с буйка-
ми и кратчайшим путем подбежала с ней к 
«тонущему». В ее задачу входила переда-
ча конца веревки «рыбаку». Но собака на-
столько вошла в роль, что наряду со спе-
циалистами АСС СК, крепко ухватив верев-
ку зубами, что было сил стала тащить «по-
страдавшего» к берегу.  Со своей задачей 
лабрадорша справилась на «отлично», а 
ведь не прошло и полугода, как Мирта по-
лучила допуск к работе на воде.

у. ульяшинА.
Фото пресс-группы ГУ ПАСС СК. 

одниМ «утоПленниКоМ» Меньше
на Комсомольском озере Ставрополя прошли тренировочные учения 
кинологического расчета Аварийно-спасательной службы края.


