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К 75-летию Великой Победы!
Для нашего народа нет более важного события, чем
предстоящее 75-летие Победы над фашистской Германией и её сателлитами. Пленум ЦК КПРФ принял решение о
проведении ряда мероприятий Союзного общественно-патриотического проекта «Наша Великая Победа». Одним из
центральных направлений в нем является Марш - эстафета
по 123 городам в границах территории СССР.
Путь Марш - эстафеты сегодня
пролёг и через Адыгею.
Участников этого марша 23
марта, в составе которого видные
политические деятели, депутаты
Госдумы: секретарь ЦК КПРФ, заместитель председателя комитета
ГД по национальной политике К.К.
Тайсаев, первый секретарь Краснодарского крайкома партии Н.И
Осадчий, а также Советник Председателя ЦК КПРФ В.Р. Родин, бывший
командующий 52-й Армией, пред-

седатель Движения в поддержку
армии, оборонной промышленности
и военной науки, генерал-лейтенант
В.И. Соболев и другие.
На границе с Белореченским
районом Кубани, представительную делегацию радушно встретила делегация коммунистов и
комсомольцев Адыгеи. Её тепло
приветствовал второй секретарь
Адыгейского рескома В.Ф. Сороколет. По традиции гостей встретили
национальными блюдами, зажигательными музыкой и танцами
артистов из Майкопа и Красногвардейского района.

НАПРАСНО
ЖДЕМ
ПЕРЕМЕН
Внимательно слежу в СМИ
за поправками в Конституции. Я
беспартийный, но наиболее перспективными, рассчитанными на
благо простых людей, вижу лишь
поправки КПРФ. Не вижу, чтобы
их одобрили в официальных
газетах и по телевидению. Зато
вносимые поправки от партии
власти цитируются взахлеб. И
это при дикой коррупции, воровстве чиновников, вывозе за
кордон сотни миллиардов долларов, массовой безработице.
Только у нас в Адыгее исчезли
современные предприятия «Точрадиомаш», «Дружба», Ады-

ВЕЛИЧИЕ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

После короткого отдыха участники Марша - эстафеты в автомобилях
под Красными знаменами двинулись
на Майкоп, проехав по главным улицам республиканского центра, сбавив скорость у площади В.И. Ленина
с его памятником. Обогнув площадь,
направились к главному мемориалу
тех, кто отдал свои жизни за нашу
Советскую Родину.
После возложения живых цветов к Вечному Огню и исполнения
Гимнов СССР и Республики Адыгея,

начался митинг, посвященный предстоящему 75-летию Великой Победы.
В нем приняли участие коммунисты, комсомольцы, представители
общественных организаций: «Дети
войны», Женского Союза «Надежда
России», «Русского Лада», Советских
офицеров, руководители республики
и Майкопа.
Перед собравшимися выступили
профессор К.Г. Ачмиз, рассказавший
о победе советского народа над
фашистской Германией, о вкладе
Адыгеи в разгром врага. Аплодисментами приветствовали ветераны
и молодежь выступления К.К. Тай-

саева, В.И. Соболева, В.Р. Родина и
Н.И. Осадчего, уделивших внимание
выдающейся роли Коммунистиче-

ской партии, комсомола, Верховного
Главнокомандующего СССР И.В.
Сталина и советских военачальников

в организацию победы над небывало сильным и жестоким врагом.
В завершение у Мемориала
было развернута копия Знамени
Победы размером 200 квадратных
метров.
Затем автоколонна участников этой торжественной акции
двинулась к площади Единства и
Согласия, что рядом с площадью
Дружбы. Здесь были посажены
деревца в честь тех, ко сложил
свои головы на полях Великой Отечественной войны.
После этой почетной миссии автоколонна под Красными знаменами продолжила свой путь на восток.
На границе с Лабинским районом у
моста через Лабу, прошло расставание с Адыгеей. Участники Марш
- эстафеты продолжили свой путь.
Их курс взят через Адыгею, Краснодарский, Ставропольский края,
в Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, Чечню,
Калмыкию...
А. ПОДГОРНЫЙ.

МНЕНИЯ К ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ
гейский консервный комбинат и
десятки других, а те единицы, что
сохранились, дышат на ладан,
продолжается вывоз капитала за
границу, разорение страны. Но в
обновленной Конституции власти,
похоже, не собираются бороться с
разрухой и прочими бедами.
Озадачивает и то, что поправки делаются в спешке, непродуманно как следует, а голосование
почему-то назначено на 22 апреля
– в День 150-летия со дня рождения В.И. Ленина.
В. ВАСИЛЬЕВ, автослесарь.

ПРОЗЯБАЕМ
В НИЩЕТЕ
До Великой Отечественной
войны мы жили в Заполярье.

В 1941 году вынуждены были
Северным путем эвакуироваться
на Урал. Из трех судов с детьми,
женщинами и стариками в пункт
назначения пришло только одно,
наше, с множеством погибших и
раненых, остальные - разбомбили и потопили фашистские
стервятники.
В Адыгею прибыли в 1948
году, жили впроголодь у родственников. Отец погиб на
фронте. Рано начали работать.
Брат заболел и умер, сестры
стали инвалидами. Да и я свою
пенсию трачу на лекарства и
коммунальные услуги. На еду
едва хватает.
Рассчитывали, что Путин порекомендует единороссам принять закон «О детях войны». К
сожалению, он, как и «Единая
Россия» проигнорировал наше

поколение, оставив его прозябать
в нищете.
Е. БОГДАНОВА,
ветеран труда.

КАК
В КАРТЕЖНОЙ
ИГРЕ
Вначале россияне обрадовались, когда Путин убедительно
заявил, что президентский пост
не следует занимать более двух
сроков. Ведь В.В. у власти - вон
сколько лет. Лишь номинально
его подменял малосведущий в
государственных делах Медведев.
За этот срок он не выполнил
ни одной программы: ни по сокращению безработицы, ни по
улучшению качества жизни, ни по

оптимизации, ни по обеспечению молодежи жильём. В своё
время он заверял, что пока он
президент, повышения пенсионного возраста не будет. Выходит,
врал. Более того, он лишил положенных доплат работающих
пенсионеров.
Но в процессе обсуждения
поправок в обновленную Конституцию просматриваются, по
сути, со стороны единороссов
картежные подтасовки. Так, женщине-космонавту Валентине Терешковой поручено предложение
обнулить президентство Путина.
И начать руководить по-новому с
принятием обновленного Основного закона. Похоже, Путин намерен царствовать пожизненно.
Но не мошенничество ли это?
В. НОВОСЕЛОВ,
ветеран труда.
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Г.А. Зюганов: России нужна Конституция
справедливости и народовластия!

10 марта Государственная Дума рассмотрела
во втором чтении поправки в Конституцию России.
При обсуждении изменений в Основной Закон позицию фракции КПРФ изложил Председатель ЦК
партии, руководитель фракции Г.А. Зюганов.
– Уважаемые коллеги! Прошу
внимательно послушать очевидца всех как грозных, так и благоприятных событий современной
России. На последних встречах
с президентом я открыто сказал,
что мы все уже дважды падали
– с Горбачевым и Ельциным.
В условиях внешних санкций,
экономического кризиса, войн у
наших границ, мы должны всё
сделать, чтобы не загнать страну
в тупик в третий раз.
Особо хочу подчеркнуть, что
изменения в Конституцию – это
самый принципиальный вопрос.
Три советских Конституции –
Ленинская, Сталинская и Брежневская, по сути дела, собрали
воедино страну в форме СССР,
помогли одержать победу над
фашизмом, прорваться в космос,
создать лучшую социальную
систему, достичь невиданных
высот в науке и образовании.
Когда эти идеи были преданы,
тогда и была протащена ельцинская конституция, насквозь
пропитанная кровью защитников
Советской власти, гарью войны в
Чечне, развалом тысяч заводов и
целых отраслей. Мы обязаны все
сделать, чтобы новые поправки
в Конституцию укрепляли страну
и её государственность. Задача
состоит в том, чтобы принять
решения, которые гарантируют
сохранение и развитие страны.
Хочу подчеркнуть, что исправление этой Конституции давно
назрело. У нас и Илюхин, и Лукьянов, и Харитонов, и Савицкая вносили целую серию поправок по
контролю за властью, предлагали
принять закон о Конституционном
Собрании. В ответ нам говорили,
что время ещё не пришло.
Конституция Ельцина не уберегла нас ни от одной беды, и
страна ощущает это каждый день.
В принципе, Конституция – это
договор народа с государством,
который должен соблюдаться,
прежде всего, исполнительной
властью. Мы считаем, что надо
оградить страну от развала. Горбачев рушил КПСС как систему
управления, и всем было ясно,
что совершается преступление.
Ельцин расстрелял Советы для
того, чтобы фактически приватизировать страну. Сейчас мы
должны все сделать, чтобы усовершенствовать порядок управления, расширить народное представительство и усилить контроль
над исполнительной властью.
Если вы присмотритесь, то
увидите: при нынешнем изменении Конституции закладываются
угрозы семивластия. Есть Президент, Государственный Совет,
Совет Федерации, Дума, есть уже
и Совет Безопасности, где теперь
появился свой «вице-президент».
Даже если взять Конституционный Суд, который будет состоять
из 11 человек, то это тоже скорее
политический орган.
Все зависит от того, кто будет
первым лицом в государстве.
Пока есть авторитетный руководитель, его будут слушать. А
если на этом месте окажется
безвольный человек, то каждый
будет тянуть в свою сторону.
Добавьте к этому национальные
и олигархические кланы, общую
нестабильность, и вы увидите
тот же вариант, который погубил
Советскую страну. Поэтому мы
должны десять раз все взвесить,

принимая столь ответственное
решение.
Я с уважением отношусь к А. Карелину как к человеку и спортсмену.
Но одномоментно разваливать три
ветви власти могут только те, кто
собирается посеять в стране смуту
и анархию. А они и так уже гуляют
по нашим улицам.
Позиция КПРФ предельно проста и конструктивна. Мы поддержали послание президента, где
говорилось о необходимости дополнительно направить 4 триллиона
рублей на социальные нужды. Это
вынужденное для власти решение,
ведь правительство не собиралось
выделять эти деньги. Но когда
страна вымирает, людям надо максимально помогать.
Мы не голосовали против утверждения правительства Мишустина. Недавно я с ним встречался и
обсуждал, с чем он придёт на отчёт
в Госдуму. Там появились крупные
программы развития современного
производства, агропромышленного
комплекса, которые вносили Гордеев, Кашин и Харитонов. Там появились новые технологии, электроника и т.д. Появились программы
развития образования, которое
может обойтись без ЕГЭ. Мы будем
внимательно следить, и помогать в
реализации перспективных планов.
Наша фракция с трудом проголосовала за поправки в Конституцию в первом чтении. Сегодня мы
поддержим согласованную таблицу
поправок, хотя многое в ней нам не
нравится. Мы сформулировали и
внесли 108 собственных поправок.
15 из них считаем важнейшими.
Я обращаюсь к «Единой России». Мы хотели, чтобы вы услышали голос народа, потому что
реформирование Конституции
предполагает диалог. Вы обязаны
услышать растущее недовольство
трудящихся и тот ропот, который
идет из регионов.
Мы предложили вам закон о
национализации, который кардинально изменил бы социальноэкономическую политику. Во всех
странах такие законы есть, а нам
он, оказывается, не нужен.
Мы предложили ввести прогрессивный налог. Он введен в двадцати
ведущих странах мира, и только у
нас его нет. Вы отказали.
Наша фракция предложила
вам поддержать закон об обороте
нефти. Госдумой давно приняты
Земельный, Водный, Лесной кодексы. Есть законы по газу и электроэнергии. Но наводить порядок с
использованием нефтяной рентой,
оказывается, не нужно. А ведь такой
закон гарантировал бы нашим гражданам и производству серьезную
поддержку.
Мы требовали прекратить воровство голосов на выборах, наказывать виновных в уголовном
порядке. Вы опять высказались
против.
Мы предложили, чтобы судебная система не превращалась в
инквизицию. Вы нас не послушали.
Мы настаивали, чтобы прожиточный минимум и минимальная
зарплата были на уровне 25 тысяч
рублей. Вы и это не поддержали.
Вы согласились ввести горячее
питание для школьников, но лишь
до четвертого класса. А дальше
воспитывай ребенка, как хочешь!
Что мы поддержали и считаем
исключительно важным? Для нас
целостность страны – это главная
задача. Но ее не гарантировать,

пока посреди России стоят «Ельцин-центры». Этот русофобский гадюшник давно надо убрать! Вы хотя
бы в этом плане проявите характер!
Мы договорились о преемственности тысячелетней истории, которая начинается с Государства Российского и продолжается Советским
Союзом. И это одна из самых принципиальных позиций, ведь Украина
разваливается на фоне того, что
там разорвали связь времен. Советскую эпоху зачеркнули, а нацистов и
бандеровцев объявили «героями».
Увы, для России проблема антисоветизма тоже актуальна.
Мы настаивали на том, что Россия – страна Победы. У нас было
семь великих побед, которые обеспечили историческое выживание
державы. Мы все дети Победы. А
тут антисоветский фильм «Ржев»
ставят в программу под главный
праздник! Это касается и «Тихого
Дона». Напомню вам, что Шолохов
никогда не был антикоммунистом! А
посмотрите наши информационные
программы... Что они творят с великой Советской эпохой?!
Мы настаивали на том, чтобы
включить в Конституцию слова о
русском языке и государствообразующем народе. Их включили. Но
я вам говорил, что на факультете
журналистики МГУ провели диктант
для будущих журналистов. Восемь
из десяти участников сделали
по двадцать четыре ошибки. Это
какие-то инопланетяне! Приговор
системе ЕГЭ практически вынесен!
На встрече с президентом мы
говорили о духовности, о культуре.
Но посмотрите на рекламный поток!
Так давайте примем норму о том,
что на государственном канале
не будет этой навязчивой и разрушительной рекламы. Мы можем
считать такую новацию «поправкой
Владислава Листьева» – этого талантливого журналиста. Если нужно, то и средства на это выделим.
Это будет подарок всем гражданам,
в том числе, и в связи с юбилейными мероприятиями.
Труд, семья, дети, экология.
Сейчас вносят поправку о том, что
приоритет должен отдаваться детям. А почему не записать, что главный приоритет государства – это
семья, дети, забота о женщинах и
стариках? Ведь это ключевая задача любого социального государства!
Что к асается верховенства
российских законов. Оно просто
необходимо. Но в15-й статье Конституции написано одно, а в 71-й –
другое. И это обязательно придется
поправлять.
А парламентский контроль, парламентское расследование и другие
нормы? Мы так и не получили должных возможностей их использовать.
Любая бесконтрольная власть становится чумой для общества.
В целом, позитивные сдвиги
есть. Но что вызывает озабоченность? У меня тревогу вызывает
то, что нет нормальной системы
выборов. Совет Федерации формируется, в основном, из начальников.
Госсовет тоже будет назначаться.
А чтобы попасть в губернаторы,
надо пройти порог муниципального
фильтра. То есть, нет даже элементарных выборов, которые дали
бы нам возможность выдвинуть
способных людей и провести их в
органы власти. Если этого не будет,
ситуация станет только осложняться. Поэтому мы настаивали, и будем
настаивать на реальной демократизации избирательной системы.
Это касается и судов, из которых
мы практически не вылезаем. Более
жесткой инквизиции, чем нынешние
суды, я не встречал. Даже интересы
лучших народных предприятий там
крайне сложно отстаивать. А ведь
талантливых руководителей надо

защитить.
Я вас просил сформировать
комиссию, чтобы расследовать
действия Дерипаски. Они стали
причиной того, что наша алюминиевая отрасль оказалась в руках
англосаксов. Вместо расследования этой операции меня судили в
течение пяти месяцев, хотя я внес
абсолютно конструктивное предложение.
Ключевой вопрос Конституции
– национализация. Мы должны
принять это решение, ведь и приватизация, и национализация – инструменты управления экономикой.
Их используют во всем мире. А у нас
даже нет соответствующего закона,
который вы боитесь принять.
Мы самая богатая страна в
мире. Но наши несметные недра и
природные ресурсы присвоили олигархические кланы. Я вам повторяю
в десятый раз, что мы в год продаем
сырья на двадцать триллионов рублей. Но в бюджет больше восьми
триллионов не попадает. Никогда
не было такого рабства в нашей
тысячелетней державе! Так давайте
запишем в Конституции, что недра
принадлежат народу и каждый
вправе получить от них свою долю.
Что касается русского народа.
Если каждый не осознает, что исчезновение русского ядра – это
трагедия для всех, тогда в каждый
дом может прийти большая беда.
Кавказ это уже ощутил. Там ситуацию понимают острее, чем в других
регионах. Мы не должны стесняться, и обязаны отразить эту тему в
Конституции.
Вы говорите о борьбе с коррупцией, о том, что чиновники и депутаты должны служить стране. Но
почему вы продолжаете поощрять
скупку недвижимости за границей?
А кто не даёт вам приостановить эту людоедскую пенсионную
реформу? Наш депутат Смолин и
вся фракция это не раз предлагали.
Сегодня для такого решения есть
полная возможность. Надо лишь
записать в Конституции, что максимальный возраст выхода на пенсию
для женщин – 55 лет, для мужчин
– 60 лет. Ситуация такова, что весь
мир будет снижать пенсионный возраст. Это уже доказано. Почему Вы
отказываетесь это сделать?
Народные и коллективные предприятия. Мы вам показывали и
рассказывали об их работе. Я вас
приглашал и в совхоз имени Ленина, и в СПК «Звениговский», и в
другие хозяйства. Комитет Кашина
по аграрным вопросам специально
организовал их посещение. Кто нам
не дает поддержать коллективные
формы хозяйства? Мы на эту тему
проводили в Государственной Думе
прекрасные слушания. Так почему
мы не можем защитить то, что держит нашу экономику и соответствует
коллективным формам организации
жизни на наших гигантских просторах? Но депутаты партии власти
уходят и от этого вопроса!
Дети войны. Как мы пойдем навстречу 75-й годовщине Победы,
когда пенсия у детей войны в деревне 7-9 тысяч, а в городе 12-14
тысяч рублей? Ну, как мы можем с
этим мириться? Это же унизительная нищета! Между тем выкупают
свой же собственный Сбербанк за
сумасшедшие деньги, распечатывая при этом Фонд национального
благосостояния. Это недопустимое
жульничество!
Минимальная зарплата. Ну,
кто может прожить на 12 130 рублей? Еще раз повторяю, что мы
по этому показателю на 95 месте
в мире. Выше нас Мексика, чуть
ниже – Папуа – Новая Гвинея. Все
европейские страны имеют минимальную зарплату в два-три-пять
раз больше, чем у нас. Повышение

уровня минимальной зарплаты
– это совершенно решаемая
задача. Люди увидят, что о них
заботятся, им помогают и решают
их проблемы.
Социального государства никогда не будет при таком уровне
финансирования науки, образования и здравоохранения. Или
вы вкладываете сюда каждый
пятый рубль, или у вас ничего
не получится! Тогда давайте
принимать разумные меры, а не
отделываться голыми заявлениями. С каждым вашим бюджетным
решением социальные гарантии
государства разваливаются.
Наша команда во главе с
депутатом Синельщиковым подготовила закон о Конституционном Собрании. Я обращаюсь к
Председателю Государственной
Думы: поставьте его на обсуждение в первую очередь. Он введет
процедуру работы над Конституцией в нормальные рамки. По
Конституции надо проводить
референдум, а мы важнейшие вопросы рассматривали в течение
всего двух месяцев. Даже имена
великих людей сорока семи аэропортам страны присваивали полгода, в три тура. А мы принимаем
ключевой документ за два месяца
и говорим: ах, какое счастье! В
результате девять десятых граждан или не читали поправки в
Конституцию, или не понимают,
что стоит за их формулировками.
Конечно, эти поправки можно
пропихнуть. Но если вы хотите,
чтобы завтра их не оспорили,
надо принимать закон о Конституционном Собрании. Надо все сделать для того, чтобы государство
укреплялось, и доверие граждан
к нашей работе росло. Если люди
не увидят, что мы о них заботимся,
выполняем их наказы, то обстановка еще более обострится.
Очень важно продумать и
структуру Госсовета. Это должен быть совет мудрецов, а не
лизоблюдов, подхалимов и подчиненных. Иначе породим еще
один флюс, от которого будет
только хуже.
В плохом состоянии и местное
самоуправление. Или мы отдадим
на его нужды треть бюджетных
средств, или его просто не будет.
Еще раз обращаюсь к вам по
поводу ремонта политической
системы. У нас нет устойчивой
системы партий. Администрация
президента за полгода «напекла»
семнадцать партий и посадила их
на наш фланг. Всё это только для
того, чтобы обмануть людей, растащить голоса и еще раз обелить
тех, кто провалил все финансовые и другие проекты.
Что касается досрочных выборов, то взвесьте это десять раз!
Если парализовать три системы
власти, дальше будет господствовать хаос.
Мы воздержимся от окончательного голосования. Причины в
том, что закон о Конституционном
Собрании готов, наши 15 ключевых поправок получили широкую
поддержку, но они крайне слабо
учтены вами. Мы посоветуемся с
гражданами и примем решение с
учётом всех обстоятельств. КПРФ
продолжит продвигать свою программу вывода страны из кризиса
– программу народных интересов.
Мы достойно встретим 150 лет
со дня рождения В.И. Ленина и
75 лет Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Наша партия будет так же
настойчиво защищать интересы
трудящихся, ветеранов и молодёжи. Мы будем действовать ради
подлинного возрождения своей
Родины!
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

О русском космизме и не только о нем

В Центральной районной библиотеке, в поселке Тульском, состоялась презентация книги
Евгения Салова «Звездное причастие России». Место, где она проходила, неслучайно выбрали для представления новой монографии кандидата философских наук, члена Союза
писателей России. Если в поселке Первомайском, того же Майкопского района, началась
его тропа в литературу и науку, то в Тульском продолжилась. В краеведческом музее, под
одной крышей с библиотекой, до сих пор хранятся палеонтологические и археологические
находки юных краеведов – одноклассников из Первомайки Жени Салова и его друга Толика
Медведева. Там же, в Тульском, вехи литературной биографии будущего прозаика и поэта.
В ноябре 1966-го в районной газете «Маяк» вышла его первая публикация – очерковая зарисовка «Слово об учительнице». Еще через неделю увидели свет стихи «Русская девчонка»
и «Осень в золоте тонет». А два месяца спустя редактор «Маяка» Петр Иванович Козлов
рискнул принять в штат на должность литературного сотрудника вчерашнего выпускника
Первомайской средней школы №9. И, как показало время, не ошибся.
С тех пор, как стали издаваться книги писателя – земляка, многие из них были представлены именно здесь, в Центральной районной библиотеке. В их числе: исторический
роман «Тиргатая Меотийская», сборник рассказов и повестей «Журавлиный крик», книга
«Девичий камень. Легенды и были горного края», поэтический сборник «Барбарисовый
остров», роман-эссе «За ручьем, в калиннике», дилогия «Чемерица». Теперь настала очередь
философско-исторической книги, написанной ученым с языком писателя. В начале ведущая
встречи Наталья Федосеева напомнила ее участникам строки творческой биографии автора.
Первое стихотворение написал в восемь лет, во втором классе; первый рассказ – в шестом,
роман о Великой Отечественной войне задумал в 10-м... За последние 25 лет издал 26 книг.
В их числе 22 книги прозы, поэзии и публицистики и четыре научно– исследовательские
работы. Ему принадлежат также 70 научных публикаций по вопросам истории, культурологии, социальной экологии, теории познания, философии науки и техники. В 2017 году за
роман «Чемерица» – о советской разведке и контрразведке в битве за Кавказ в 1942-43 годах
получил Государственную премию Республики Адыгея в области литературы...
Затем участники встречи предложили автору рассказать о мотивах создания книги
«Звездное причастие России» и ответить на их вопросы.
– Уважаемые коллеги, начиная книгу о русском космизме, отдавал себе отчет, что не всем
сегодня интересна и близка эта тема. Общественное внимание к связям человека, Земли и
космоса оживляется накануне крупных, нередко
радикальных, перемен. Так, во второй половине
XIX века настроения надежд от крестьянской
реформы Александра II и разочарований от
ее незавершенности породили вихревой поток
отечественной мысли – религиозной, философской, естественнонаучной, художественной, революционной и консервативной. В его
движении, в столкновении противоречивых
чувств, интересов, программ и планов, прозрений и заблуждений отчетливо выделялось одно
особое мысленастроение. В нем определенно
выражалось представление о неразрывной
взаимосвязи и взаимозависимости Человека
и Природы, Общества и Вселенной. Позже его
назовут русским космизмом.
– А вы можете назвать, кто конкретно
выражал это умонастроение?
– Самые яркие представители этого течения: неортодоксальный религиозный космист
Николай Федоров (урожденный Гагарин) –
страстный проповедник «Общего дела»; создатель первого отечественного проекта ракетно-космического корабля Николай Кибальчич;
продолжатель Ломоносовской традиции русской
космической философии и автор идеи ракетных
космопоездов Константин Циолковский – мечтатель-романтик межпланетных перелетов и
прагматик, рассчитавший величину первой
космической скорости, необходимой для выхода искусственного спутника на околоземную
орбиту; драматург и академик Петербургской
АН Александр Сухово-Кобылин – автор эволюционной теории движения человечества в
космос: земное или теллурическое человечество, солярное или солнечное, занявшее солнечную систему, и, наконец, сидерическое или
всемирное – вселенское человечество. В том
же ряду: религиозный философ Владимир Соловьев – рациональный проповедник Цельного
знания, идеи всеединства и Богочеловечества;
философ Николай Страхов с книгой «Мир как
целое» – с призывом к мыслепостижению беспредельности Универсума как единства Природы, Жизни и Разума; врач Сергей Подолинский,
дерзнувший увидеть основы социализма в
самой природе, предложив формулу собирания
солнечной энергии на поверхности Земли, а по
сути – теорию космической миссии творческого
разума. Дальше были биосфера и ноосфера
Владимира Вернадского и солнечная гелиотараксия Александра Чижевского.
Все это в преддверии революционных потрясений первой четверти XX века – столетия,
которое преобразило идею русского космизма
в советскую ракетно-космическую технологию.
– А что же последовало дальше?
– То, что многие из нас видели своими глазами. На рубеже 50-х – 60-х годов наступала
эпоха нормального, эволюционного развития
космизма как занятия для профессионалов:
ученых-философов таких, как академик Эвальд
Ильенков с его «Космологией духа»; астрофизики, подобные академикам Николаю Кардашеву
и Виктору Амбарцумяну, писатели-астрономы
Иосиф Шкловский и Юлий Зигель; ученыеконструкторы (технологи) космических систем
Сергей Королев, Валентин Глушко, Владимир
Челомей, Владимир Бармин, Ефим Черток и,
конечно, космонавты Юрий Гагарин, Герман
Титов, Андриан Николаев, Павел Попович,
Валерий Быковский, Валентина Терешкова,
Владимир Комаров... К полетам космонавтов и
беспилотных технокосмических систем: луноходов, марсоходов, станций «Венера-1» и «Венера-2» люди быстро привыкли. Для огромной
массы землян, сообщения о новых космических
стартах стали вполне обыденной информацией.
– А что происходило на самом деле?
– О том, насколько опасна космонавтика, напоминали катастрофы с гибелью людей: Владимира Комарова (1967 г.), Георгия Добровольского, Виктора Пацаева, Владислава Волкова (1971
г.). Жертвы были и у наших конкурентов на пути
в космос – американских астронавтов. В один

год с В. Комаровым погибли Вирджил Гриссом,
Эдвард Уайт, Роджер Чаффи. В 1986-м сгорели на
взорвавшемся после старта космическом челноке
«Челленджер» Скоби Френсис, Смит Майкл, Джудит Резник, Эллисон Онизука, Роналд Майкнэйр,
Криста Маколифф, Грегори Джарвис. В 2003-м
при возвращении космокорабля «Колумбия» на
Землю погибли еще шесть американских и один
израильский астронавт. Чрезвычайные происшествия в пилотируемой космонавтике будоражили общественной мнение, но спустя некоторое
время забывались. Космонавтика приобретала
устойчивое, или нормальное развитие, когда накопление количественных результатов должно
было привести к качественному росту.
– А зачем нужны космизм и космонавтика?
Может, не стоит тратить на них огромные силы
и средства, которых не хватает на Земле, а
просто жить – не заморачиваться космическими полетами?
– На этот вопрос отвечает сам «космизм». Говоря кратко, космос – это вчера, сегодня и завтра
человечества. Если прав академик Вернадский, и
жизнь действительно явление не только земное,
но и космическое, то будущее человеческого рода
зависит от глубины проникновения в космос. В
этом миссия человеческого разума и условие его
бессмертия. Здесь основной мотив стремления
в космос.
– Евгений Иванович, тема космизма неотделима от вопроса отношений человека и
природы, т.е. от экологии. Не кажется ли вам,
что человек с ростом своих потребностей и
неограниченным развитием технологий губит
природу и может дойти до самоликвидации?
– Злободневный вопрос. Окончательного
ответа на него не даст никто, кроме самого человека. Если только не уповать на волю Бога, или
Мировой разум. Есть все основания для экологической тревоги. И выход тоже есть.
– В чем же он, по-вашему?
– Когда-то молодой Маркс, не сочтите это за
пропаганду марксизма, тогда он был гегельянцем,
а не коммунистом, писал в «Экономикофилософских рукописях 1834 года», что природа – это
тело человека. От ее состояния зависит его
физическое и социальное здоровье. Для равновесного взаимодействия тела человека и его
разума необходим, по логике Маркса, подлинный
натурализм. Он возможен тогда, когда наступит
подлинный гуманизм. Или другими словами,
когда отношения человека и природы гармонизируются в результате гармонизации социальных
отношений. Во второй половине прошлого, XX
века о том же, хотя другими словами, говорил
польский ученый и писатель-фантаст Станислав
Лемм в книге «Сумма технологии»: «Мы еще не
достигли гомеостаза с природой в планетном масштабе, не говоря уже о гомеостазе
– в звездном масштабе». Гомеостаз в данном
случае понимается как адаптация человека к
природе на уровне их равновесного, или равносубъектного взаимодействия.
– Но можно ли достичь такого состояния?
– Это главный вопрос. Возможно ли соразвитие, или коэволюция человека и природы? В
2004 году я защищал диссертацию «Коэволюционная парадигма формирования социоприродных
систем» и пытался ответить на данный вопрос.
Раньше на него отвечали, по-разному, другие.
Академик Виктор Данилов-Данильян, к примеру,
утверждал, что нет, невозможно. Потому что скорость развития культуры на порядок опережает
скорость природной эволюции. Ему возражал академик Никита Моисеев: человек – существо разумное, способное осознать экологические риски и
перейти на аттрактор (канал) направленного разумом развития. Всемирная Конференция ООН по
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро
(1992 года) назвала такое развитие устойчивым.
В своей работе я старался развить идею Никиты
Николаевича Моисеева, предложив аргумент в
пользу экологического оптимизма. Скорость развития культуры действительно опережает темпы
природной эволюции. Но, как всякая технология,
культура несет в себе двусторонний потенциал.
Она может работать на разрушение, например,
в виде ядерной бомбы, а может – на созидание:
та же ядерная энергия в мирных целях. Уже идут

разработки куда более безопасных технологий
получения энергии: управляемый термоядерный
синтез (без радиоактивного облучения) и фотоэлектрический метод преобразования солнечной
энергии. Он, по прогнозу нобелевского лауреата
Ж.И. Алферова, практически полностью решит
все энергетические проблемы человечества.
Смысл предложенной мною идеи в том, что
высокая скорость создания природоподобных
технологий может спасти от экологической катастрофы, решив современную экопроблему
путем замены природоразрушающих технологий
экотехнологиями. Смена технологического уклада повлечет за собой смену социоприродных
отношений.
– Евгений Иванович, вы считаете, что это
возможно?
– Это оптимистический сценарий. Он возможен, если удастся стихийное формирование
общества потребления заместить экологически
направленным развитием связей человека,
общества и природы. Это крайне трудная задача
со многими неизвестными. Но именно высокая
скорость эволюции культуры позволяет найти
необходимое решение раньше, чем наступят необратимые последствия. Человек современного
физического типа – кроманьонец появился на
Земле 45 тысяч лет назад. За этот миг, по космическим меркам, человеческая культура прошла
путь от кремневого рубила до кремниевого чипа,
от веры в духов воды и огня до посылки космолетов на Марс и Венеру. Дайте людям еще тысячу
лет эволюции, про 45 тысяч лет не говорю, и они
доберутся до края Млечного Пути, а, может быть,
и до Туманности Андромеды.
– Вы говорите, что человечество уже находило, и не раз, выход из социально-экологических кризисов?
– Об этом говорит история. Вот характерный
пример. На рубеже I века до нашей эры и I века
нашей – мировая сверхдержава того времени –
Римская империя погрузилась в системный кризис. Ее сотрясали восстания рабов, гражданские
войны, нашествия варварских племен, мятежи
легионеров, насильственная смена императоров;
население косили эпидемии. К этим бедам добавлялись природные катастрофы: извержения
вулканов Везувия и Этны, а также социально-экологические последствия технологических ошибок.
Так, водопроводные трубы в Вечном городе были
отлиты из свинца – тяжелого металла с канцерогенным воздействием на живые организмы.
Этим современные экологи объясняют массовое
вымирание римских жителей. Мало того, римской
демографии сильно вредил Молох язычества. На
арене Колизея и в амфитеатрах других городов
империи реками лилась кровь гладиаторов.
Необходим был выход из этого ужаса наяву?
Силовые попытки изменить ситуацию оказались
тщетными. И тогда на восточной окраине империи
возник очаг духовной проповеди христианства
как религии равенства и справедливости для
всех: «Нет ни эллина, ни иудея, ни скифа...»
Ортодоксальные иудейские священники восприняли появление мессии и его проповедь как
очередную ересь. Однако, именно христианству
суждено было в течение одного – двух столетий
стать мировой религией, предложив тогдашнему
римскому миру духовно-нравственный выход из
кризиса. Наш университетский преподаватель
истории древнего мира Юрий Венедиктович Кнышенко любил повторять формулу французского
историка Марка Блоха, что Христос победил там,
где проиграл Спартак. Конечно, приход и принятие новой веры не решили всех проблем римского
кризиса. Но сама идея милосердия, принятая
народными массами, а затем и правителями империи, позволила, если не обуздать, то хотя бы
ограничить кровавую оргию язычества, а затем и
вовсе отправить его в анналы истории.
– Но и сама история христианства в Европе связана с насилием и кровопролитием.
– Это правда. История католической церкви в
Европе знает такую организацию как инквизиция
– карающий молот ведьм. По оценкам европейских историков, на ее счету больше миллиона
загубленных жизней. Для сравнения, европейские
и наши доморощенные либералы любят противопоставлять «гуманной» Европе «кровавого»
государя московского Ивана IV Грозного. За время
его продолжительного царствования – больше
полувека, с 1533-го по 1584-й год было казнено
шесть тысяч «государевых воров», что тоже немало. И все же жестокости его правления никак
не дотягивают до инквизиторской лютости ревнителей католицизма. Их бесчеловечная, антихристианская логика убедительно развенчана в
«Легенде о Великом инквизиторе» в романе Ф.
Достоевского «Братья Карамазовы». На вопрос
Великому Инквизитору, а если бы появился Он
со своей проповедью милосердия, как бы вы поступили, этот блюститель чистоты веры ответил,
что, если бы Он им мешал, они и с Ним обошлись
бы как с еретиком. Инквизиция считала себя
святее Папы Римского и самого Христа. Ничего
подобного в России не было. Европейский и наш,
отечественный пример показывают, что зло, которое совершалось под именем христианства, было
его бедой, а не виной. А вызывались упомянутые
извращения веры вполне конкретным, корыстным
интересом, а случалось – и психическими отклонениями. В своем историческом развертывании
христианство гуманизировало европейскую
культуру. То же можно сказать о просветительской
роли православия в России. Но оно же не могло
исполнить свою духовную миссию целиком, действуя в несовершенном обществе.
– И церковь не могла его преобразовать?
– Не могла. Она была способна смягчить
нравы. А преобразовать социальные отношения
могла политика, адекватная логике исторического

движения. К тому же, несправедливость социальных отношений, дополненная церковным
расколом XVII века и секуляризацией церковной
организации Петром I, ограничили потенциальные возможности духовно-нравственной роли
православия в России. Как не парадоксально
покажется кому-то, не Романовская монархия,
а большевики: сначала Ленин, а потом Сталин
восстановили Патриаршество в РПЦ. Более
того, именно Сталину страна обязана отменой
воинствующего атеизма, освобождением репрессированных священнослужителей из мест
не столь отдаленных с возвращением им всей
полноты гражданских прав. Не последнюю роль
в этих решениях сыграл, возможно, семинарский период в жизни и образовании Сталина,
т.е. время его профессионального овладения
православным учением и христианской книжностью.
– А примеры иного, материального преображения мира, спасительного для человечества, есть в истории?
– Есть, к тому же, близкие к нам по времени.
Правда, и они неотделимы от духовно-нравственных перемен. К примеру, овладение СССР
секретом ядерного оружия и космической технологией его доставки на территорию противника.
Это достижение лишило США монополии на
обладание сверхоружием массового поражения и вот уже 75 лет человечество, вопреки
острейшим межгосударственным противоречиям, живет без мировой войны, которая могла
стать самоубийственной для планеты разумных
людей. Факт, который тоже отвечает на вопрос,
почему необходим космизм.
– Евгений Иванович, а ведь есть еще
риски глобальной цифровизации?
– О них говорится в книге словами академика В.А. Садовничего, ректора МГУ: «Риски
цифровизации не просчитаны». Один из них,
самый невероятный, – превращение людей
в живой вид, лишний в искусственном мире
«интеллектуальных» машин. Есть персонажи
из радикальных технократов с предложением
человеческого «бессмертия» в виде кремниевой матрицы с записью личной генетической
программы. На мой взгляд, вариант тупиковый.
Создание искусственного интеллекта, равного
человеческому разуму, при всех его машиноподобиях не имеет перспективы до тех пор,
пока не решена задача создания искусственного живого организма, а для начала – живой
клетки, способной к делению. Здесь исхожу из
формулы Франческо Реди «Живое от живого»,
развитой Владимиром Вернадским до «Жизни
как явления космического, а не только земного». На этом основании полагаю, что жизнь и
неотделимый от нее разум – такие же константы
Вселенной, как материя (вещество и энергия) и
скорость света – создать их искусственно невозможно. Они всегда были, есть и будут. Меняются
только формы существования. Информация –
есть производное от жизни и разума, их атрибут,
или всеобщая форма социальной самоорганизации для обмена данными. Цифровизация в
данном смысле – средство, но никак не цель
исполнения космической миссии разумного
человечества. Впрочем, это не исключает временного, в т.ч. катастрофического, выхода технического «интеллекта», как и любой машинной
системы, из-под человеческого контроля. Этот
риск необходимо предвидеть и упреждать до
возникновения возможной коллизии.
В то же время не исключено, что плоды
цифровизации в несовершенной общественной организации могут быть сознательно использованы группой человеконенавистников
(расистов, ксенофобов, экстремистов, их покровителей и хозяев) во вред другим людям, а то
и в целом обществу, государству, человечеству.
Это обязывает разумное сообщество не отвергать достижения цифровизации, превращаясь
в информационных луддитов – разрушителей
ЭВМ, а овладевать ими в интересах сохранения
человечества и развития его творческого потенциала для космической миссии живого разума.
– Евгений Иванович, в своих книгах, вы
нередко рассказываете смешные истории
из жизни. Если их собрать вместе, получится забавная книга юмора. Вы не думали
об этом?
– Не думал до сих пор, спасибо за подсказку, теперь подумаю. Вспомнил, кстати, один
случай, имеющий отношение к космизму. В
конце 80-х был депутатом городского Совета.
Тогда практиковалось обходить, раз в полгода,
избирательный округ вместе с представителями
горисполкома, узнавать проблемы людей непосредственно на месте и решать, не откладывая
на потом. Однажды, во время такого рейда,
зашли в дом к одинокому горожанину. Дом кирпичный, добротный с просторной застекленной
верандой, двор ухоженный с подметенными
дорожками, за домом яблоневый сад. А сам
хозяин несколько странноват: вид у него сильно
озабоченный, но чем, неясно. Спрашиваю:
– У вас какие-то трудности?
– Да, – отвечает, – проблема одна имеется.
– И какая, если не секрет?
– Пришельцы из космоса достали – каждый
вечер выходят на контакт.
Тогда, в разгар перестройки, тема пришельцев и контактеров была самая что ни есть
злободневная.
– Понятно. Чем же вам помочь в таком
деле?
– Если можете, то лучше деньгами...
Вот такой космизм. В доме по улице Полевой в городе Майкопе. Как сказали бы теперь,
от Земли до Неба один клик.
Пресс-служба рескома КПРФ.

4

28 марта 2015 г.

25 марта 2020 г.

Это люди твои, Адыгея

ПУСТЬ ЗАВИДУЮТ МОЛОДЫЕ

Среди наших ровесников, представителей
старшего поколения, детей войны, 10 марта
состоялось по нашим меркам важное событие: Е.А. Цею исполнилось 85 лет. Естественно, в узком кругу родственников, друзей и
знакомых эту дату отметили скромно и тепло.
Для нас Ерстем не рядовой человек, а очень
даже заслуженный: «Заслуженный работник
культуры РСФСР», обладатель многочисленных медалей, Почетных знаков, дипломов
ЦК КПРФ, министерства культуры СССР и
РСФСР, краевых и республиканских наград,
Почетный гражданин Теучежского района.
есенний месяц всегда радовал и радует человеческий
В
глаз и сердце. В это время природа

просыпается от зимней спячки.
И цветы, и деревья начинают
пробуждаться, чтоб порадовать
людей своей красотой, зеленым
убранством, листочками начинают
покрываться деревья, альпийские
луга – переливаться разноцветьем
радуги. И всё это даёт нам природа, своей гаммой цветов она
радует человека, заставляет его
другими глазами смотреть на нашу
матушку землю.
Такими же глазами когда-то
заглядывал в красивые очи своей Елене и Николай Грицкевич
из станицы Келермесской. Уже
несколько лет они дружили, побольше узнавали друг друга. Как
сказали б по-современному – изучали моральные и деловые качества друг друга. Но в их глазах уже
тогда можно было прочесть – они
созданы друг для друга.
И вот в один такой, а вернее, в
первый день весны, 1 марта 1970
года, Николай сказал Елене: «Выходи за меня!». Согласие получил
сразу же.
Мама Колина сказала: «Я буду
звать тебя дочкой». И таковой она
была и есть. А для Николая она
самый любимый, самый дорогой
человек, подарившая е м у двоих

Сахарные заводы
остановятся

Несколько сахарных заводов
могут закрыться в России в связи
с тем, что производство превышает спрос, сообщил председатель
правления Союзроссахара Андрей
Бодин. Предприятия, чьи суммарные мощности превышают 150 тыс.
т, не смогут работать в сельскохозяйственном сезоне 2020-2021
годов. За последние три года цена
на сахар снизилась более чем в
1,5 раза. Скорее всего, закроются
Мелеузовский сахарный завод в

Все его успехи – результат традиционной
адыгейской национальной педагогики, сплав
элементов воспитания Советской власти и
общественности, партийной и комсомольской
работы, личных человеческих качеств.
Родился Ерстем в простой аульской
семье – сельских тружеников, рано познал
трудности жизни. Отец Ерстема Аюб Ханашхович погиб в Великую Отечественную войну,
основную нагрузку по воспитанию взвалила
на себя мать Чабахан Синатовна, оставшаяся
с тремя детьми Салесхат, Ерстем, IIIамсет
Все отличались трудолюбием, обладали
разносторонними интересами, рано начали
помогать матери. Салесхат вместе с матерью стала работать в плодоовощной бригаде
колхоза имени Кирова. К ним присоединился
и Ерстем в марте 1948 года, ещё не закончив начальную школу. Работал ездовым на
быках, обслуживал овощную бригаду, часто
возил дрова из леса вдовам. Участвовал во
всех субботниках, проводимых в ауле, стал
неплохим плотником. За добросовестность
в труде Ерстема приняли в комсомол. В
мае 1952 года молодого комсомольца Цея
приняли по совместительству художникомоформителем сельского клуба и он стал
отвечать за состояние наглядной агитации в
колхозном клубе.
Настоящей школой жизни стала для Ерстема Цея служба в рядах Советской Армии
с августа 1954 года по январь 1958 года.
Служба проходила в городе Николаеве УССР
в инженерных войсках. Здесь он закончил 7
классов вечерней школы, Одесское дорожностроительное училище, параллельно – курсы
плотников, подрывников.
По возвращению из армии сразу продолжил работу в овощеводческой бригаде

прекрасных сыновей. А сейчас они
уже имеют внуков.
Беседуя с ними, всегда улавливаешь, из их уст только и слышно
– мы это сделали, мы так планировали, мы так решили, у нас всегда так
было и т.д. То есть все вопросы по
жизни они решали и решают вдвоем, вместе. И я считаю это одним
из главных принципов совместной
жизни.
Николай Иванович, будучи руководителем ветеранской организации станицы, много сил вложил
и продолжает вкладывать в установление данных на всех станичников, воевавших в годы ВОВ и
пропавших без вести, вернувшихся
домой, награжденных орденами и
медалями.
Он со своими товарищами создаёт историю станицы Келермесской, а это нужно для её жителей,
особенно подрастающего поколения.
Учитывая, что Запад всеми
силами стремится оторвать российскую молодежь от нашей истинной истории, все материалы о
станичниках войдут в республиканские книги «Победители» и «Книгу
Памяти».
Члены Совета ветеранов пограничников Адыгеи С. Алексеев
и А. Кияров выехали 1 марта в
станицу, чтоб поздравить с Золо-

колхоза имени Кирова. В 1959 году молодежь
избрала Еристема Цея секретарем комсомольской организации колхоза, а с 1961 года
стал одновременно заведовать сельским
клубом аула Ассоколай. За эти годы комсомольская и культурно-массовая работа в ауле
значительно улучшилась. Силами молодежи
был разбит парк в ауле, построен стадион.
Создали футбольную команду. Форму футболистам закупили на средства, заработанные
комсомольцами на строительстве дороги:
село Красное–Ассоколай.
Футбольная команда стала чемпионом
района, а сельский клуб Ассоколая, впервые,
в объединенном Теучежском районе – сельским Домом культуры с дополнительным
штатом художественного руководителя.
Агитбригада СДК с ансамблем гармонисток заняла ведущее место в районе. Рос и
авторитет Ерстема Цея. Коммунисты колхоза
приняли парня в свои ряды. С 1963 года он
оставался в рядах партии, никогда не менял
убеждений. И сейчас проявляет завидную
активность.
В 1970 году Е.А. Цей заочно закончил
факультет Северского культпросветучилища,
стал профессиональным дипломированным
театральным режиссером. В 1971 году коллектив ансамбля получил Почетное звание
«Народный ансамбль гармонисток», а Дом
культуры – еще две штатные единицы. Открылись новые творческие возможности. В 1973
году коллектив театральной студии СДК удостоен Почетного звания «Народный театр»,
что позволило Дому культуры увеличить свои
штаты ещё на 2 единицы. Эти коллективы
остаются в СДК до настоящего времени. Через
них за эти годы прошло несколько поколений
талантливой молодежи аула. Сюда следует

добавить, что Е.А. Цей неоднократно избирался депутатом сельского и районного
Советов народных депутатов, бессменно
возглавлял депутатскую группу аула.
Являясь с мая 1963 года членом Коммунистической партии, проявил себя политиком республиканского масштаба. Инициатор
и организатор возрождения КПРФ в районе,
неоднократно избирался членом Адыгейского рескома, Теучежского райкома КПРФ.
Занимает ведущее место в общественной
жизни района.
По его пути пошла и жена Любовь Асланбечевна, ставшая также авторитетным
работником культуры.
Благодаря Советской власти воспитали
троих сыновей – Аслана, Руслана, Аскера.
Все получили высшее образование, создали
свои семьи. Двое живут отдельно семьями в
ауле Ассоколай. Третий проживает совместно с отцом и матерью. Все связали свою
жизнь с внутренними войсками, образцово
несут службу.
Но самое главное богатство в роду
Цеев – семь внуков – все мальчики, как ими
не гордиться! В настоящее время Е.А. Цей
является членом Совета старейшин аула,
членом Совета ветеранов труда, возглавляет
первичное отделение КПРФ аула Ассоколай,
на общественных началах руководит краеведческим музеем аула, созданным при
его участии спонсорами и общественными
организациями.
И когда отмечали славную годовщину
Ерстема Аюбовича все, естественно, желали
ему крепкого здоровья, долгих лет плодотворной творческой жизни, семейного счастья
и благополучия и такой же неиссякаемой
энергии, которой завидует наше старшее
поколение детей войны и молодежь.
А. ТЛЕХУРАЙ, К. ХУТ, А. ХАКУЗ,
всего семь подписей.

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

тым юбилеем Елену Алексеевну и
Николая Ивановича Грицкевичей,
вручить им приветственный адрес и
наши скромные подарки по случаю
юбилея.

Мы пожелали им долгой совместной жизни, любви, счастья,
взаимопонимания и всех земных
благ. Быть всегда молодыми в
душе и образцом не только для

своих детей, но и молодых станичников.
И. ДАВИДЮК, председатель Совета ветеранов-пограничников Адыгеи.

СОЦИАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Башкирии, Нурлатский сахарный
завод в Татарстане и Товарковский
сахарный завод в Тульской области.

Каждый десятый –
самозанятый

Почти каждый десятый житель
России (11%), находящийся в трудоспособном возрасте, называет себя
фрилансером, или, в соответствии с
терминологией нынешнего законодательства РФ, самозанятым, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Большинство россиян трудоспособного возраста, не относящихся к

И с п о л ь з о в а н ы

самозанятым (70%), не хотели бы
становиться фрилансерами. По данным ВЦИОМ, 34% россиян считают,
что самозанятые трудятся гораздо
эффективнее, чем работники с постоянной работой.

Больницам раздадут
звезды

Минздрав России предлагает
разделить медицинские учреждения
страны на три уровня по соответствию
новой модели организации оказания
помощи. Для оценки соответствия
поликлиники или больницы тому

м а т е р и а л ы

Из Крыма уходит вода

Уровень наполнения водохранилищ в Крыму к началу марта из-за
редких осадков оказался почти вдвое
ниже прошлогоднего показателя. Об

п е р и о д и ч е с к и х
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или иному уровню в каждом регионе
страны будут созданы специальные
комиссии. Каждому учреждению будет
присвоен специальный знак соответствия с указанием уровня этого
соответствия. Размещать такой знак
следует у входа в больницу или поликлинику, а также на официальном
сайте. Что-то типа звезд на отелях?
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этом сообщили в республиканском
гидрометцентре. На данный момент
в основных водохранилищах полуострова накопилось около 100 миллионов кубометров воды вместо
184 с половиной миллионов на конец февраля 2019 года. Если ситуация с выпадением осадков в Крыму,
которая сейчас носит локальный
характер, останется прежней, то
в некоторых районах полуострова
вода может закончиться к середине июля. Водохранилища Крыма
заполнены на 37%, и этих запасов
должно хватить только до июня.
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