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Этот мир перед нами не прав
(Окончание. Начало  – на 1-й стр.)

Чем еще запомнился нам Медведев? Переи-
менованием милиции в полицию да переводом 
часов на неудобное постоянное время. Сначала 
он не пощадил легендарного дядю Степу-мили-
ционера, и миллиарды бюджетных рублей были 
растрачены на сомнительное переименование. 
А потом страна замерла в сумерках, на которые 
ее обрекла реформа зимнего времени. Даже ко-
ровы недовольно мычали, когда их начинали 
доить по медведевскому графику. Но Дмитрий 
Анатольевич не слышал убедительные доводы 
оппонентов – ученых и медиков, пока Госдума 
РФ не проигнорировала упорство премьера и 
через три года ненужных дискуссий восстано-
вила нормальное время.

А сколько лет потребуется теперь, чтобы пе-
ребороть всепоглощающую любовь к чуждому 
нам ЕГЭ. Выражая всенародное мнение ученых, 
педагогов, родителей (от Академии наук до ря-
дового учителя), Никита Михалков решительно 
выступил против системы «Угадай-ка» по ЕГЭ. 
В свое время все парламентские партии выра-
зили недоверие министру образования Ливано-
ву, но он отказался уходить в отставку, сослав-
шись (цитирую) на «работодателя Медведева», 
а тот, в свою очередь, сказал, что министр – это 
не рубль, который должен всем нравиться. Для 
премьера возвращение к прежней, зарекомен-
довавшей себя учебной системе – «это анахро-
низм». Нашелся у него и единственный союзник 
в лице Чубайса, чья поддержка, словно лакму-
совая бумажка, означает, что это против Рос-
сии. А сразу после их синхронной защиты наши 
ребята впервые за всю историю остались без 
медали на математической Олимпиаде – один 
из плачевных результатов ЕГЭ. По мнению спе-
циалистов, если не избавиться от ЕГЭ, то будет 
продолжаться массовый самообман. Думается, 
в преддверии грядущих парламентских выборов 
будущей осенью, когда нашим партиям потре-
буются политические очки народного доверия, 
они все-таки отправят в отставку министра ЕГЭ 
Ливанова.         

На прошлой неделе Дмитрий Медведев уча-
ствовал в международном саммите и уверенно 
поддерживал путинский курс. Такой бы уверен-
ности  и самостоятельности ему на внутреннем 
фронте, где возглавляемые им министры (за 
исключением президентских фигур Лаврова и 
Шойгу) вызывают серьезные вопросы в компе-
тентности. Нетрудно догадаться, что у либера-
лов из правительства совсем другое мнение о 
внутренних проблемах России, они привычно и 
просто отмахнутся от любой иной точки зрения. 
Но лидеры оппозиции с парламентской трибуны 
уже не раз  подвергали резкой критике прави-
тельственный курс, так что наш взгляд из про-
винции – это не глас вопиющего в пустыне, он 
тоже звучит в заинтересованном и конструктив-
ном требовании насущных и продуманных ре-
форм.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ влечет региональное 
подражание – нередко в худшем варианте. Мы 
действительно ориентируемся на Москву, но за-
бываем, что наша богатая столица со всех сто-
рон окружена Россией. Это в лихие 90-е мла-
дореформаторам  удалось расчленить Россию 
на две разные страны – отдельно взятую Мо-
скву и остальную часть России. Вот и наше род-
ное Ставрополье, и наши некогда прославлен-
ные курорты Кавминвод оказались в той самой 
«остальной части России». А так быть не долж-
но, потому что политика, экономика и другие 
важные составляющие нашей жизни прираста-
ют регионами. Потому что рекордные 9 милли-
онов тонн хлеба, выращенных в нашем крае в 
этом году, – это надежная гарантия успешно-
го сельскохозяйственного импортозамещения, 
потому что отдых тысяч соотечественников, ко-
торые предпочитают модным заморским курор-
там наш целебный регион, – это тоже серьезная 
арифметика импортозамещения в оздоровле-
нии нации.

Но как же надо не любить свою малую роди-
ну, чтобы так бесхозяйственно, особенно по от-
ношению к потомкам, разбазаривать, да нет 
– безжалостно уничтожать уникальные при-

родные ресурсы, чтобы изуверски застраивать 
особо охраняемые курортные зоны Кавминвод. 
Если в Татарстане нынешний 2015-й объявлен 
Годом парков и скверов, то Пятигорск и Кисло-
водск пережили за последнее время не один, 
а Годы массовой вырубки деревьев. Почет-
ный гражданин Ставропольского края, леген-
дарный искусствовед Борис Розенфельд, быв-
ший экскурсовод Раиса Симоненко, тысячи их 
земляков и гостей курорта не перестают вос-
торгаться ...утерянным, былым Кисловодском, 
оказавшимся на краю пропасти, в которую его  
неумолимо опрокидывали прежние временщики 
у власти. Вот и приходится нынче оправдывать-
ся перед отдыхающими за бесчинства новояв-
ленных «зодчих» и неукротимых бизнесменов.

Наведения порядка требует несанкциониро-
ванная торговля в курортных зонах, сфера на-
ружной рекламы и точечных застроек, которые 
уродуют архитектурный облик исторического 
центра в Кисловодске. Пресловутая барахол-
ка на улице Коминтерна обрела другую «пропи-
ску», обезобразив теперь Курортный бульвар. 
Просто удивительно, как мы легко игнориру-
ем иногда элементарный порядок. В минувший 
понедельник, 23 ноября, губернатор Владимир 
Владимиров на представительном совещании 
руководителей со всего края акцентировал вни-
мание на важности антитеррористических мер. 
А в Кисловодске жители ул. Боргустанской вто-
рой месяц не могут достучаться до ГИБДД и 
других структур, чтобы те проверили беспри-
зорный автомобиль с иногородними номерами, 
приблудившийся у кинотеатра «Авангард», и с 
опаской обходят его стороной.

Года полтора назад председатель Совета Фе-
дерации РФ Валентина Матвиенко учинила на 
Кавминводах публичный разнос за воровство 
и бесхозяйственное отношение к историческим 
памятникам. Нынешним летом очередной ви-
зит спикера СФ преследовал более серьезные 
цели – проинспектировать, что делается на ку-
рорте в свете недавних поручений президента 
Владимира Путина по комплексному развитию 
Кисловодска и его уникального парка. Почетная  
гостья оговорилась, что прошла по городу не 
ради критики, а чтобы увидеть болевые точки 
всероссийской здравницы. Особой наблюда-
тельности не потребовалось – таких тревожных 
точек на федеральном курорте все еще много. 
Но федеральный контроль вселяет уверенность, 
что некогда прославленный курорт действи-
тельно вернется в зеркале фонтанов и будет 
радовать тысячи отдыхающих.

Кавминводы – наша гордость и боль, потому 
мы и «зациклились» слегка на проблемах це-
лебного региона. Но федеральные курорты – 
это тоже часть великой России, и от того, как 
мы на местах решаем возникающие проблемы, 
зависит будущее Кавминвод, Ставрополья и 
всей страны. Поэтому каждый из нас, простите 
уж за дежурные слова, должен вносить посиль-
ный вклад в общее дело. У нас разные должно-
сти, ранги, титулы и награды, но ценность чело-
века определяется тем, что он сделал. И тогда 
нам не придется говорить, будто этот мир пе-
ред нами не прав, потому что он зависит и от 
нас с вами.

Анатолий КРАСНИКОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Москва выпустила в свет уни-

кальное справочно-энциклопедическое изда-
ние «Журналисты России. XX– XXI», где под од-
ной обложкой собраны имена ведущих мастеров 
пера и эфира. Российская курортная газета от-
личилась особо: в числе совсем немногих коллег 
со всего седого Кавказа в престижной летопи-
си значатся шесть представителей «Кавказской 
здравницы». Это неоднократные лауреаты кра-
евых и других журналистских премий – бывший 
редактор Дмитрий Савченко (1933 – 2012), дей-
ствующий редактор Эдуард Мовсесян, бывшая 
зам. редактора Альбина Михайлова, фотокор-
респондент Василий Танасьев, репортер Вадим 
Панков (ныне редактор журнала «Открывающий 
мир») и бывший редактор «КЗ», автор сегодняш-
ней статьи, четырежды лауреат всероссийских 
конкурсов журналистского мастерства Анатолий 
Красников. Есть чем гордиться. 

Исследование животных
В рамках 
выполнения 
Государ-
ственного 
задания 
Минздра-
ва РФ для 
Ставро-
польского 
государ-
ственного 
медицинско-
го универ-
ситета нача-
лась вторая 
серия экс-
перимен-
тальных 
научных ис-
следований. 

Эксперимент  на  животных начал-
ся в мае 2015 года научной группой 
из  СтГМУ.  Он  проводится  на  базе 
опытно-экспериментальной станции 
Всероссийского  научно-исследова-
т е л ь с ко г о  и н с т и т у т а  о в ц е в о д с т в а 
и  козоводства совместно с  его  со-
трудниками.  Вторая серия исследо-
ваний посвящена изучению процес-
сов остеоинтеграции (приживления 
в  кости)  дентальных имплантатов с 
биокерамическим покрытием и алло-
генной человеческой кости.  Имплан-
таты для исследований предоставле-
ны фирмами «Argon GmbH & CoKG» 
(Германия) и «Car ident  AG» (Швейца-
рия) ,  которые весьма заинтересова-
ны в проведении подобных экспери-
ментов. 

Экспериментальная модель,  разра-
ботанная сотрудниками кафедры сто-
матологии уникальна:  все оператив-
ные вмешательс тва  проводятся  на 
специально  подготовленных  ос те -
опорозных  животных  (овцы  после  
овариоэктомии).  В качестве объекта 
эксперимента были выбраны овцы. 
Это обусловлено несколькими фак-
торами, в частности их низкой агрес-
сивностью,  а также тем,  что размер 
животных  позволяет  использовать 
имплантаты,  предназначенные для 
людей,  и  получать достоверные ре-

зультаты.  Все  манипуляции прово-
дятся под общим наркозом,  не при-
водят к гибели животных и одобрены 
Международным этическим комите-
том.  Специально для данного иссле-
дования по заказу наших учёных год 
назад были прооперированы 20 овец, 
которые сейчас и выступают в каче-
стве подопытных.  

Перед  экспериментаторами  с то -
ит  задача –  исследовать  особенно-
сти процессов остеоинтеграции но-
вых стоматологических материалов в 
костной ткани челюстных костей жи-
вотных,  сходных с  костями людей в 
старших возрастных группах.  В ходе 
эксперимента также будут отработа-
ны методики по исследованию реге-
неративной способности стволовых 
клеток животных (из мягкого нёба) , 
введенных в  состав  тканеинженер-
ной конструкции для замещения де-
фектов  челюстных костей –  проще 
говоря ,  вмес то  повреж дённой  че -
люстной кости вокруг имплантата бу-
дет  выращиваться новая из клеток, 
полученных у самих овец.

Полученные по результатам экспе-
римента  научные данные позволят 
расширить показания для использо-
вания дентальных имплантатов,  что 
имеет важное значение для практи-
ческого здравоохранения.  На сегод-

няшний день существует множество 
противопоказаний к  имплантации – 
пожилой возраст ,  сильные пораже-
ния  костей  челюсти ,  к урение,  зло- 
употребление спиртными напитками, 
сахарный диабет  и  многие  другие , 
при этом зачаст ую именно пациен-
ты,  имеющие такие противопоказа-
ния,  в  первую очередь и нуждаются 
в имплантатах для замены потерян-
ных зубов.

Одним из первых результатов мож-
но считать новую линейку имплантатов 
длиной 7 – 8 миллиметров (вместо ис-
пользуемых в настоящее время 11 – 12 
миллиметров), которую наши учёные 
порекомендовали разработать фир-
мам-производителям на основании по-
лученных в ходе экспериментов резуль-
татов. Такие имплантаты можно будет 
устанавливать пациентам, у которых 
ранее не хватало объёма челюстной 
кости. На данный момент в исследова-
нии запланировано 12 этапов, рассчи-
танных на ближайшие 2 – 3 года.

Вадим КАРПОВ.
НА СНИМКЕ: слева направо – доктора 

медицинских наук Александр Слетов (ка-
федра хирургической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии СтГМУ), Гримм 
Вольф-Дитер (кафедра стоматологии 
СтГМУ) и заведующий кафедрой стома-
тологии СтГМУ Сергей Сирак.

«За честные закупки»
Только за два месяца этого года активи-
сты Народного фронта выявили больше 
двух десятков сомнительных сделок. Сразу 
же после опубликования нарушений, раз-
мещенных на официальном сайте проек-
та ОНФ «За честные закупки» и обращения 
к заказчикам, некоторые нарушения были 
устранены. Но на этом никто не остановил-
ся и был выявлен ряд несостыковок, мож-
но ли это назвать мошенничеством чистой 
воды, – вопрос не из легких.

 Проект ОНФ «За честные закупки» – это от-
крытая сеть для борьбы с коррупцией, расточи-
тельством и неэффективным использованием 
бюджетных средств в сфере государственных, 
муниципальных закупок и закупок госкомпаний.  
На сегодняшний день проект объединяет более 
4000 активистов со всей России. За время рабо-
ты проекта активистами ОНФ было выявлено со-
мнительных закупок на сумму 168 млрд. руб. В 
2015 году активисты проекта «За честные закуп-
ки» выпустили 2 «Серые книги», в которых опи-
саны схемы мошенничества в госзаказе и спосо-
бы его предотвращения.

Размытое описание требований к товару, тор-
ги под «свою» компанию, ошибки в документа-
ции и закупка предметов роскоши – это самые 
частые нарушения, которые на сайте госзаку-
пок регулярно находят общественники ОНФ. 
Самое потешное, что в так называемом став-
ропольском рейтинге «ненужных товаров» в 
последнее время лидирует шикарный авто-
транспорт. ФГБУ «Ставропольская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория» внедорожни-
ком почти за 3,5 миллиона.И это не первый и 
не последний случай. Автомобиль понадобил-

ся и Ставропольстату, он, как прописано в до-
кументации, нужен для «обеспечения функции 
по подготовке, проведению и подведению ито-
гов Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи в 2016 г.». Стоимость контракта составила 
2 миллиона рублей.  «Органы государствен-
ной власти при планировании и осуществле-
нии закупок должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов. Остает-
ся неясным, как покупка дорогостоящего авто  
повлияет на результаты обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» – отмечают 
общественники.

Ставропольские активисты, проанализировав 
сомнительную закупку на поставку кондиционе-
ров, решили, что стоимость товара явно завыше-
на. Эти приобретения понадобились Кавказскому 
управлению Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору. За 
11 кондиционеров ведомство готово заплатить 
миллион рублей! А в межрайонной налоговой ин-
спекции № 12 края из-за ошибки стоимость кон-
тракта увеличилась сразу на 3 ноля. Вместо не-
обходимых 174230 рублей, стоимость контракта 
прописали 174230000.  

«После признания активистами проекта ОНФ 
закупки как сомнительной заказчику направ-
ляется официальное письмо с требованием 
устранить нарушения. Если этого не проис-
ходит, то общественники обращаются в про-
куратуру. Но, как правило, после публикации 
закупки на сайте ОНФ нарушения старают-
ся устранить до вмешательства правоохрани-
тельных органов», – констатировал активист  
Регионального отделения ОНФ в Ставрополь-
ском крае Алексей Гридин.

Анастасия ЦыВА.

Все для детей
В Ставрополе заместитель председателя Правительства России Ольга Голодец провела выездное заседание 
Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. 

В мероприятии приняли участие 
губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, члены ре-
гионального кабинета министров, 
руководители профильных мини-
стерств, представители образова-
тельных учреждений и обществен-
ных организаций.

Основной темой для обсужде-
ния в повестке стал вопрос о вне-
дрении в крае новых стандартов 
деятельности детдомов и других 
организаций ,  обеспечивающих 
социальную защиту детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Они установлены 
правительственным постановле-
нием, вступившим в силу 1 сен-
тября этого года. Новое положе-
ние предписывает создание в этих 
учреждениях условий, приближен-
ных к семейным, и нацеливает на 
устройство детей-сирот в приём-
ные семьи.

По словам Ольги Голодец, соот-
ветствующая работа организована 
в крае на высоком уровне. Ставро-
полье одним из первых российских 
регионов ввело практику направ-
ления воспитанников детских до-
мов в замещающие семьи. Опыт, 
накопленный в Ставропольском 
крае, будет изучен и обобщён для 
применения в других территориях.

– Сегодня я увидела хороший 
пример, когда в одном из став-
ропольских детских домов из 51 
ребёнка в течение года 12 были 
устроены в  семьи,  –  отметила 
Ольга Юрьевна. – Это отличный 
результат,  и именно к таким по-
казателям мы должны стремиться.

Также она отметила, что в це-
лом в стране наблюдается поло-
жительная динамика в решении 
проблем сиротства. Как прозву-
чало, ещё три года назад в банке 
данных для усыновления насчиты-
валось 119 тысяч детей. На сегод-
няшний день этот показатель со-
кратился до 73 тысяч детей.

Глава Ставрополья Владимир 
Владимиров подчеркнул приори-
тетность решения проблем сирот-
ства в структуре социальной по-
литики региона: «Делая ставку на 
приёмные семьи,  мы добиваем-
ся важных результатов. И самое 
главное, что в крае много людей с 
поистине золотыми сердцами, ко-
торые готовы окружить приёмно-
го ребёнка такой теплотой и забо-
той, которые едва ли сможет дать 
казенное учреждение».

Как было сказано на совещании, 
при постоянно растущей рождае-
мости на Ставрополье ежегодно 
становится меньше детей, остав-

шихся без попечения родителей. 
Так, за последние три года коли-
чество выявляемых сирот сокра-
тилось вдвое. Одновременно со-
кращается число воспитанников 
детских домов – на смену «казён-
ным» учреждениям приходят за-
мещающие семьи. 

В связи с  этой тенденцией с 
2008 года в крае были реорга-
низованы 10 детдомов.  Количе-
ство воспитывающихся в них де-
тей уменьшилось вдвое. До конца 
2017 года планируется реоргани-
зовать ещё пять детдомов, на их 
базе будут созданы психологиче-
ские центры по работе с детьми 
и семьями, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию.

Сегодня  в  крае  насчитывает -
ся  32  организации для  детей-си-
рот  и  детей ,  ос тавшихся  без  по -
печения  родителей.  Все  детские 
дома  –  малокомплек тные ,  сей -
час  осуществляется  их  перепро-
филирование  в  соответс твии  с 
новым федеральным положени-
ем.  Ставропольский  край  также 
с т а л  о д н и м  и з  п е р в ы х  с у б ъ е к -
тов ,  в  котором появились  реги -
ональные  Совет ы  п о  воп росам 
п о п е ч и т е л ь с т в а  в  с о ц и а л ь н о й 
сфере .

Сурен ЕСАЯН.

Сократил свой век одинокий человек
l ПАСС

Спасатели ПАСС СК достали со дна колодца тело 
утонувшего пенсионера. Утром в пятницу, 20 ноября, 
в одном из домов села Дивного Апанасенковско-
го района произошел несчастный случай. Его обита-
тель 73-летний одинокий пенсионер упал в глубокий 
колодец. То, что с одиноким стариком произошла 
беда, обнаружил его сосед. Мужчина зашел к това-
рищу, но не нашел его ни в доме, ни во дворе. Уви-
дев посреди участка раскрытый мрачно зияющий 
колодезный люк, мужчина бросился к нему. Его опа-
сения подтвердились – на дне резервуара для хране-
ния воды он увидел неподвижное тело.

Глубина колодца была настолько большой, что сельча-
нин даже не рискнул спуститься вниз, а немедленно по-
звонил спасателям ПАСС СК. Приехав на место проис-
шествия, пассовцы сразу же приступили к погружению. 

Используя пятиметровую лестницу и страхуясь альпинист-
ским снаряжением, спасатели спустились на дно колодца, 
подобрались к телу несчастного, лежащего на поверхно-
сти ледяной воды.

– Резервуар был заполнен водой лишь на полтора метра. 
Но внушительная шестиметровая глубина самого сооруже-
ния, бетонные стены и низкая температура воды оказались 
смертельными для пожилого мужчины, – поделился подроб-
ностями руководитель аварийно-спасательной группы ПАСС 
СК села Дивного Владимир Ковтунов. – После того, как мы 
достали пенсионера из колодца, медики приступили к реа-
нимационным мероприятиям. Но вернуть мужчину к жизни 
не удалось.

По словам соседей, пожилой мужчина страдал от одино-
чества после смерти своей супруги. В отсутствие родных и 
близких жители села поддерживали его как могли, но в этот 
раз никого не оказалось рядом…
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