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Владимир Путин соьзи-
нинъ басында конъысы Украи-
нада болып турган ислер Рос-
сия уьшин айлак та маьнели 
экенин белгилеген. Онынъ соь-
зи мен, аьлиги замандагы Укра-
ина толы кебинде алдынгы 
Совет Россиядынъ аркасы ман 
туьзилген. Президент Украина-
дынъ туьзилуьвининъ тарихи, 
онынъ патшалыгынынъ маьсе-
лелери акында хабарлаган.

– Майдан Украинады демо-
кратияга янастырмады, – деген 
Путин. – Элди терен экономи-
калык кризис бийлеген. Газ эм 
коьлик тармаклары бузылган, 
соларды СССР туьзген. Ярлы-
лык, мадарсызлык, США элде-
ги суд эм сайлав тармакларына 
тергевин салган.

Президенттинъ айтувы ман, 
США Украинады согыс савы-
ты ман толтырувда, сонынъ 

уьшин «миллиард доллар» 
акша карыжын шыктажлаган. 
США ман НАТО «бир де уял-
май, Украинадынъ ерлерин 
кулланувда», биргелес аьскер 
уьйренуьвлери Россияга кар-
сы каратылган. США-га, неге 
десе, оьз басына ие эм куват-
лы Россия керек тувыл. Сол 
себептен, Украина эгер НАТО-
га туьссе, бу ис Россиядынъ 
кавыфсызлыгына тувра кор-
кынышлык тувдыраягына шек 
йок. Украина НАТО-га кирген-
дей болса (сол сорав шешил-
генге эсап), альянс аьскерлери-
не Россияга карсы шапкынлык 
этпеге тувра плацдарм болып 
кулланылаяк.

Путиннинъ соьзине коьре, 
Россия оьзининъ суверените-
тин эм бойсынмаслыгын тап-
тамага биревге де ыхтыяр бер-
меек.

Донбасста туьзилген аьл- 
лер мен байланыста Президент 
Украина етекшилери соларды 
ийгилендируьв акында ойлаган 
да этпейдилер деп билдирген. 
Балаларды, картларды, кыская-
клыларды оьлтируьв токтамай-
ды. Сол ок заманда куьнбатар 
эллери мундай кыянатлыкты 
коьрмегендей боладылар.

– Соны ман байланыста 
ДНР эм ЛНР бойсынмаслыгын 
кабыл этуьв керек деп санай-
ман. Россия яшавшыларына 
сол затты макул коьрмеге тилек 
этемен, – деген Путин.

Шакырувдан сонъ РФ Пре-
зиденти Донецк Халк Респуб- 
ликасы эм Луганск  Халк 
Республикасынынъ бойсын-
маслыгын кабыл этуьв акын-
да указларга кол баскан. Путин 
эм бу айтылган республикалар-
дынъ етекшилери дослык, кат-
насувлык эм бир-бирине ярдам 
этуьв акында оьзлери ара кели-
суьвлер туьзгенлер.

Экинши куьн, 22-нши 
февральде, РФ Государство-
лык Думасы эм РФ Федера-
ция Совети Россия Президен-
тининъ ДНР эм ЛНР бойсын-
маслыгын кабыл этуьв акын-
да карарлары ман макуллыгын 
беркиткенлер.

Сол куьн ок РФ Федерация 
Совети Россия Президентине 
РФ Савытлы Куьшлерин Дон-
басстагы аьллер мен байланы-
ста элимиздинъ тысында кул-
ланувга оьз ыхтыярын берген. 
Сонынъ акында тийисли ток-
тасты сенаторлар парламент-
тинъ йогары палатасынынъ 
кезексиз йыйынында бир тавы-
стан кабыл эткенлер. Соны ман 
бирге Федерация Совети Рос-
сия Президенти мен Советке 
ойласувга йиберилген ДНР эм 
ЛНР ман дослык, катнасувлык 
эм бир-бирине коьмек этуьв 
акында келисуьвлерди де бер-
киткенлер.

– Туьзилген аьллер бизге аьли 
ок та кери калдырмай каты аьрекет 
этуьвди талаплайдылар. Донбас-
стынъ халк республикалары Рос-
сияга коьмек этуьв акында тилек 
эткенлер. Сол саялы, ООН Уста-
вынынъ 51-нши статьясынынъ 
7-нши кесеги мен келисли кепте, 

Федерация Советининъ санкци-
ясына коьре эм ДНР эм ЛНР ман 
туьзилген дослык эм бир-бирине 
ярдам этуьв акында келисуьвлер-
ди Федераллык Йыйыны кабыл 
этуьви мен байланыста мен айы-
рым аьскершилик операциясын 
оьткеруьв акында карар алганман, 
– деген ол.

Патшалыктынъ етекшиси Рос-
сиядынъ планларында Украинага 
карсы баскыншылык этуьв ние-
ти йок деп белгилеген, болса да 
Москва оны демилитаризация 
этуьвге шалысаяк.

Дагестан Аькимбасы Сергей 
Меликов Дагестан Республикасы-
нынъ Халк Йыйынына республи-
кадынъ Оькиметининъ Председа-
телининъ ис орынына Абдулмус-
лим Абдулмуслимовтынъ канди-
датурасын ойласып каранъыз деп 

коьрсеткен.
Дагестан Конституциясы ман 

келисли кепте, республика пар-
ламентининъ депутатлары коьр-
сетилген кандидатурады бир юма 
ишинде ойласып карадылар. 

22-нши февральде Махачка-

лада Дагестан Республикасы-
нынъ Халк Йыйынынынъ 8-нши 
сессиясы болып оьткен.

Бас деп депутатлар янъыларда 
республика парламентине Даге-
стан Аькимбасы Сергей Мели-
ковтынъ маслагаты ман Дагестан 

Оькиметининъ Председатели-
нинъ ис орынына коьрсетилин-
ген Абдулмуслим Абдулмусли-
мовтынъ кандидатурасын ойла-
стылар. Сонынъ сырагысында 
олар бир тавыстан Абдулмус-
лим Абдулмуслимовты Дагестан 

Оькиметининъ Председатели 
этип беркиткенлер.

Сессиядынъ куьн йосыгы 
бойынша баьриси 28 закон про-
ектлери эм соравлар ойласылган 
эм тийисли карарлар кабыл эти-
линген.

СЕССИя____________________________________________________________________________________________________________________

Абдулмуслим Абдулмуслимов – 
Дагестан Оькиметининъ Председатели

ШАКыРУв__________________________________________________________

РФ Президенти ДНР эм ЛНР 
бойсынмаслыгын кабыл эткен

21-нши февральде Рф Президенти владимир Путин 
Украинада ызгы заманларда туьзилген аьллер мен бай-
ланыста Россия халкына каратылган шакырувы ман 
(шакырувдынъ толы текстин 4 – 6-ншы бетлерде окынъ-
ыз) шыгып соьйлеген. Сонынъ сырагысында ол сол ок 
куьн Рф Кавыфсызлык Советининъ йыйынында айт-
кан соьзине берк болып, Луганск эм Донецк Республика-
ларынынъ бойсынмаслыгын кабыл эткен.

Рф ПРЕЗИДЕнТИнИнъ КАРАРы___________________

Донбасста аьскершилик 
операциясы оьткериледи

Рф Президенти Россия 
яшавшыларына каратылган 
шакырувында Донбасста айы-
рым аьскершилик операция-
сын оьткеруьв акында карар 
алганы акында билдирген.

Россия Президенти Владимир 
Владимирович Путин Донбасста 
айырым аьскершилик операциясы 
басланувы акында билдирген. Пат-
шалыгымыздынъ етекшисининъ 
сондай карарын дурыс ойланган 
эм оьз негизи бар карар деп санай-
ман. Сол карар, бириншилей, эли-
миздинъ босагасы алдында туь-
зилген навасыз аьллер мен байла-
ныслы. Сол ок заманда биз мари-
онеткалы киев режими ягыннан 
ДНР эм ЛНР яшавшыларына кар-
сы юритилетаган эзиетлерине эм 
коьпйыллык корлыкларына сабыр 
кепте карап болмаймыз. Аьдем-
лер оьзлери, оьз балалары уьшин 
парахатлы эм келеектегиси бол-
ган яшавдынъ болганын суьеди-
лер, тек Россия беттен коьмексиз 
олар сол ниетлерине етисип бол-
маяклар.

Бизим планларымызда Укра-
инадынъ эм украин халкынынъ 
кызыксынувларын кемитуьв деген 
зат белгиленмеген, ама биз оьзи-
миз кавыфсыз аьллерде болма-
га суьемиз. Болса да туваяткан 

урысувларды тынышлы аьллерде 
шешпеге деген баьри ымтылувла-
рымыз да, оькинишке, пайдасыз 
болып калады. Патшалыгымыз-
дынъ етекшиси тувра кепте бил-
диргенлей, биз эндигиден армаган 
куьтип эм карап олтырмага бол-
маймыз. Мен сенемен, Россия кар-
даш патшалыгында тынышлыкты 
демевлев бойынша оьз миссиясын 
толтырар. Бизде керекли согыс 
савыты эм энъ маьнелиси – бизим 
ортак уьйимизди коршалав бой-
ынша оьз борышын йигитлерше 
толтырмага аьзир болган шынты 
патриотлар бар.

Сыйлы йолдаслар! Туьзил-
ген аьл парахатлы эм бизим тер-
гевимиз астында, властьтинъ баь-
ри республикалык органлары да 
планга киргистилген шараларды 
властьтинъ федераллык оьлше-
ми мен бирге тегислеп, оьз йоры-
гы ман ислеп турадылар. Сизди де 
сабырлыкты эм шыдамлыкты тут-
пага шакыраман, – деп айтыла-
ды Дагестан Аькимбасы Сергей 
Меликовтынъ шакырувында.

ДР АЬКИмБАСы____________________________________

Сергей Меликовтынъ 
дагестанлыларга эткен 

шакырувы
 Оьрметли дагестанлылар!
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Дагестан Республикасында 
«Демография» миллет проек-
ттинъ ишиндеги «Бала тувган-
да аьеллерди финанс яктан кол-
тыклав» программасы бойынша 
Ис эм социаллык оьрленуьв 
министерствосы оьз аьреке-
тин бардырады. Уьстимиздеги 
йылдынъ басыннан алып, сол 
йогарыда белгиленген про-
ект бойынша бизим респуб- 
ликамызда аьелде биринши 
бала тувса, 4626, 24 маьнет 
акша тоьленеди. Сол соци-
аллык колтыклав «Балалары 
бар аьеллерге аьр ай сайын-
лык тоьлевлер» деген 418-нши 
номерли Федераллык законы 
бойынша (2017-нши йылдынъ 
28-нши куьнинде кабыл эти-
линип алынган) яшавга шыга-
рылады. Бу социаллык тоь-
левди, эгер аьелде биринши 
бала тувган яде сакланылма-
га алынган болса, сол аьелге 
келетаган акша оьлшеми, бир 
аьдемди алып караганда, яшав 
уьшин тийисли кыйын ак эки 
кереге арттырылмайтаган бол-
са, алмага ыхтыяры бар. Сол 
колтыклав баьриси де феде-
раллык бюджеттен тоьленеди.

Аьли уьшин Дагестан 
Республикасынынъ ис минис- 
терствосы ман 2022-нши йыл-
дынъ канътар айында муни-
ципаллык туьзилислериндеги 
УСЗН-не 424,90 миллион маь-
нет акша йиберилген, проект 
яшавга шыгарылып баслан-
ганнан алып 50053 аьдемлерге 
социаллык ярдам этилген.

Дагестан Республикасы-
нынъ ГКУ-нынъ Ногай орман-
лык хозяйствосы Россия МЧС 
ГУ ПСЧ 49 от тымгызув боь-
лиги мен бирге ДР бойынша 
орманлар еринде от тымгы-
зув тактикасы бойынша оьткен 
окувларда ортакшылык этти-
лер.

Дагестан орманлык хозяй-
ствосынынъ етекшиси Вагаб 
Абдулхамитовтынъ белгилеви 
мен бу окувлардынъ бас мыра-
ды – орманлыкларда от туь-
суьв ерин заманында билуьв 
эм оны тымгызувды уйгынлав.

Айтпага, от Ногай район 
орманлык еринде болды деп 
белгиленуьв мен оьткен окув-
ларда орманлыкты от туьсуьв-
ден саклав боьликтен 6 кул-
лыкшы, МЧС-тан – 3 аьдем эм 
2 ямагат инспекторлар ортак-
шылык эттилер.

СОцИАЛЛыК 
ТОЬЛЕвЛЕР__________

Проектти 
яшавга 

шыгарып

ОТ – ТИЛСИЗ яв______

Ногай 
орманшылар 

катнасып

Махачкаладагы билимлерди арттырув 
институтында аьр йыл сайын увыт айын-
да ана тил куьнине багысланып, шаралар 
озгарыладылар. Бу йыл да мунда авыр 
аьллер мен байланыслы болып онлайн 
кебинде ана тилинде Дагестан авторлары-
нынъ асарларын ийги этип окувга багыс-
ланган республика бойынша ярысы оьтти.

Ярыста Ногай районынынъ Кадрия 
атындагы орта мектебининъ 11-нши 
класс окувшысы Карина Мансурова, 
А-Х.Ш.Джанибеков атындагы мектеби-
нинъ 11-нши класс окувшысы Оьзбек 
Кадыров эм З.Акмурзаев атындагы Черв-
ленные Буруны авыл мектебининъ 11-нши 
класс окувшысы Халиф Алимуллаев ортак-
шылык эттилер.

Республика бойынша ярысынынъ тоь-

решилер агзалары филология илмилери-
нинъ кандидаты Фания Кусегенова, Дагес- 
таннынъ Язувшылар союзынынъ правле-
ниесининъ секретари, ногай секция етек-
шиси Анвар-Бек Култаев ярыста ортак-
шылык эткенлердинъ окыган асарларын 
тынъладылар эм оьзлерининъ ойларын 
айттылар.

Ярыс тамамлары бойынша А-Х.Джа-
нибеков атындагы мектебининъ 11-нши 
класс окувшысы Оьзбек Кадыров Мурат 
Авезовтынъ «Кабадагы бала» деген балла-
дасын окып, 39 балл казанды эм соны ман 
ол 1-нши орынга тийисли этилди.

Соьйтип, яска ДР Билимлендируьв эм 
илми министерствосынынъ Сый грамота-
сы тийисли этилинди.

З.ШУгАИПОвА.

   Ана тилине багысланып
ОКУвШымыЗ – БИРИнШИ ОРынДА_____________________________________________________________

Гаджиев кардаш республика-
сынынъ информационлык тар-
маклары, агентстводынъ инфор-
мационлык аьрекети мен таны-
скан, дагестан коьлем инфор-
мация амалларынынъ ис сулы-
бы ман боьлискен. Оьз кезуьви 
мен Ульчев Дагестан халклары-
нынъ тиллеринде баспаланата-
ган эм таралатаган контентле-
ри (баьри информация, сайтка 
ерлестирилген материаллар), 
ДР информация эм баспа мини-
стерствосынынъ ис аьрекети 
мен кызыксынган.

Йолыгыста кардаш респуб- 
ликаларынынъ коьлем инфор-
мация амалларынынъ биргелес 
аьрекетин кенъейтуьв, бизим 
эки регионлар эм элимиз бо- 
йынша юритилетаган проект-

лерди яшавга шыгарув, медиа 
шараларында катнасув соравла-

ры да ойласылган.
Уфада солай ок Умаросман 

Гаджиевтинъ «Башинформ» 
информационлык агентство-
сынынъ бас редакторы Руслан 
Шарафутдинов пан йолыгы-
сы болып оьткен. Бу агентство 
Башкортостан СМИ арасында 
алдышы деп саналады, орыс, 
английс эм башкир тиллеринде 
материаллар баспалав аьрекети 
мен каьр шегеди.

Гаджиев соны ман бирге 
агентстводынъ куллыгынынъ 
бас йолларына, информацион-
лык технологияларына, социал-
лык тармакларында юритетаган 
аьрекетине маьне берген.

Йолыгыстынъ тамамын-
да эки кардаш республикала-
рынынъ информация эм баспа 
етекшилери армаган катна-
сув, информация ман авысувды 
кенъейтуьв акында соьйлескен-
лер.

Суьвретте: У.Гаджиев  
М.Ульчев пен йолыгысув аьсерин-
де.

йОЛыгыС________________________________________________________________________________________

        умаросман Гаджиев 
            башкирияда конакта болган

Уфа каласында Дагестан Республикасынынъ информация эм баспа министрининъ кесек 
заманга куллыгын юритуьвши Умаросман гаджиев Башкортостан Республикасынынъ баспа 
эм коьлем информация амаллары бойынша агентствосынынъ етекшиси максим Ульчев пен 
йолыгыскан.

– Украинадынъ куьнтувар 
ягында согыс юргенли эндиги 8 
йыл оьтип барады. Сол шаклы 
заман ишинде, туьрли билди-
руьвлерге коьре, 13 мынънан 
артык аьдемлер ян берген, 45 
мынъ аьдем кыйынлык коьрген. 
Донбасстагы аьллерди США эм 
НАТО сырасында болган эллер 
авырландырадылар, олар Украи-
нага согыс савытын эм оьз аьскер 
инструкторларын йибередилер. 
Соьйтип олар Украина етекши-

лерин согысувга увыткыйдылар.
Ызгы куьнлерде Донбасстагы 

аьллер бирден оьткирлендилер. 
Украинадынъ Савытлы куьшле-
ри, националистлер батальонла-
ры ополченлерди, калаларды эм 
авылларды токтавсыз аткышлап 
турадылар, оларга карсы авыр 
согыс техникасын да кулланады-
лар. Украина Савытлы куьшлери-
нинъ ДНР ман ЛНР-га шапкын-
лык этуьвге кавыфлык тувдыру-
вы ман байланыста бу респуб- 

ликалардан балаларды, кыска- 
яклыларды, картларды эваку-
ация этуьв басланды, согыска 
яравлы эрлерди аьскер сырасына 
шакырттылар.

Сондай драматикалы оьзге-
рислерден себеп, Россиядынъ 
ДНР ман ЛНР-динъ бойсынмас-
лыгын кабыл этуьви, солай ок 
олар ман дослык, катнасувлык эм 
бир-бирине коьмек этуьв акын-
да келисуьвлер туьзуьви заман-
га келисли деп саналады. Россия 
Президенти Владимир Путин-
нинъ Украинадынъ куьнтувар 
ягында созылган согыс аьреке-
ти мен байланыста алып турган 
карарларын элимиздинъ, респуб- 
ликамыздынъ эм Ногай районы-

нынъ яшавшылары толы кепте 
макул коьредилер, элимиздинъ 
дуныяда тынышлыкты саклав-
шы болувы халк арасында разы-
лык эм оьктемлик тувдырады.

Мен де, оьзимнинъ коьплеген 
ердеслеримдей болып, элимиз-
динъ эм ДНР ман ЛНР яшавшы-
ларынынъ яшавын эм савлыгын 
коршалав бойынша Россиядынъ 
эм онынъ Президентининъ тут-
кан берк позициясын толысын-
ша макул коьремен, США ман 
онынъ йолын яклайтаганлар-
га оьз питне аьрекетин койма-
га эм Украинадан тайып кетпе-
ге деп шакырув этемен, – деген 
Эльмурза Саитов газетамыздынъ 
хабаршысына.

ЭЛЬмУРЗА САИТОв:_____________________________________________________________________________

«Россия Президентининъ карарын 
толысынша макул коьремен»

Россия Президенти владимир Путиннинъ Донецк эм 
Луганск халк республикаларында туьзилген аьллер авыр-
ланувы ман байланыста элимиздинъ яшавшыларына эткен 
шакырувы эм ДнР ман ЛнР бойсынмаслыгын кабыл этуь-
ви акында ногай районынынъ ямагат палатасынынъ пред-
седатели Эльмурза Саитов оьз ойын айткан.
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– Шамиль Батирха-
нович, элимизде юрити-
лип турган газ еткеруьв 
программасы бойынша 
бизим Ногай районы-
нынъ газификацияланган 
авылларында газ етке-
рилмеген уьйлерине газо-
проводка косув акында не 
зат айтпага боласыз?

– Газопроводлар бар 
болган авыл ерлеринде-
ги газ еткерилмеген уьй-
лерди куьнибурын инвен-
таризациялав ислери 
бойынша сводный план 
туьзилген эди. Сонынъ 
сырагысында районнынъ 
газификацияланган авыл-
лары бойынша 1035 уьй-
лерге эндиги де газ етке-
рилмегени белгилен-
ген. Солардынъ хыйлы-
сы – Терекли-Мектеб эм 
Нариман авылларында. 
Район орталыгында, айт-
пага, 400-ге ювык уьй-
лерге газ еткерилмеген 
деп саналады.

Былтыр социаллык 
газификация программа-
сы басланганнан алып 
йылдынъ ызына дейим 
газ еткерилмеген район 
яшавшыларынынъ уьй-
лерине дейим газ тар-
магын аькелуьв акында 
65 аьризе туьскен. Олар 
баьриси де газификация-
дынъ ортак бир операто-

рынынъ порталына кир-
гистилгенлер.

– Уьйлерине газ 
еткеруьв кереги акын-
да аьдемлер аьризелерин 
кайда элтемеге эм солар-
га косып кайдай доку-
ментлер бермеге тарык?

– Аьризелерди авыл 
администрацияларына,  
МФЦ-га элтемеге яде 
госуслуги аркасы ман 
бермеге болады. Болса да, 
аьдемлерге бизим ЭГС 
меканына келип бергени 
аьруьв болар, неге десе 
аьризеди еринде толтыр-
мага бизим специалист-
лер коьмек этедилер. Бу 
ерде аьризе мен косып ер 
участогына эм уьй мека-
нына байырлыгы бар-
лыгы акында «зеленка» 
кагыты, паспорт, ИНН эм 
снилс берилмеге кереге-
ди.

– Газ аьли де ер учас- 
тогына дейим элтенме-

ген аьдемлер газ етке-
руьв программасы эса-
бында газ тармагына 
газ алатын косув акында 
келисуьв туьзбеге бола-
дылар ма?

– Биз сондай аьдем-
лердинъ уьйлерине газо-
проводка косув акында 
келисуьвлер туьземиз. 
Оннан сонъ газ тарма-
гыннан сол уьйлердинъ 
нешаклы эрек турганын 
эсапка алып газопровод-
ка косув заманын белги-
леймиз.

– Сиз бу програм-
мады яшавга шыгарув-
да катнасаяк боларсыз, 
сол себептен быйыл-
дынъ ызына дейим ра-             
йон еринде газификаци-
яланмаган неше уьйлер-
динъ ер участокларына 
дейим газ еткереексиз?

– Биз бу программа-
ды яшавга шыгарувда, 
элбетте, катнасаякпыз. 

Бизге сол куллыкларды 
этуьв уьшин материаллар 
берилеек. Газ еткеруьв 
ислерин туьскен аьри-
зелер бойынша быйыл 
март айында баслаякпыз. 
Быйылдынъ ишинде бас 
деп сол бизге туьскен 65 
аьризе беруьвшилердинъ 
уьй участокларына де- 
йим газды еткереекпиз.

– Биздеги авыллар-
да йыл сайын янъы уьй-
лер эм орамлар куры-
лып турады. Газ тарма-
гы бар болган авылларда 
янъы курылган орамлар-
дагы бирер уьйлердинъ 
иелери газды уьйлерине 
оьзлери тартып койып-
тылар. Сондай аьдем-
лердинъ ер участоклары-
на дейим газ еткерилеек-
пе экен?

– Янъы орамларда-
гы янъы салынган уьй-
лер иелерининъ, эгер 
лицевой счеты бар бол-
са, олардынъ уьйлери 
газ еткеруьв программа-
сына кирмейдилер. Биз-
де соьйтип оьз уьйлери-
не оьзлери газ еткерип, 
лицевой счетлар эткен 
аьдемлер аз тувыл. Бол-
са да, мысалы, янъы бир 
орамдагы энъ ызгы уьй 
газ еткеруьв программа-
сына кире калса, сонынъ 
аркасы ман сол ок орам-
дагы бу программага кир-
меген баска уьйлерге де 
газопроводка косылмага 
амал табаяклар.

Хабарласувды 
    м-А.ХАнОв 
                 юриткен.

– Былтыр 18-нши октябрьден 
алып Россия Президенти Владимир 
Путиннинъ аьрекети мен патшалык 
социаллык газификация програм-
масы яшавга киритилип баслан-
ган. Элимиздинъ, сонынъ санын-
да районымыздынъ яшавшылары 
уьшин бу программадынъ пайда-
сы кайдай? Сол программага коьре, 
газ тармаклары бар болган авыл-
лардагы кайдай да бир себеплер-
ден тура ер участокларына дейим 
газ еткерилмеген яшавшылардынъ 
азбарларына дейим газ тегин кеп-
те еткерилмеге каралады. Элбетте, 
сондай аьдемлердинъ коьбиси оьз 
ер участокларына дейим газ еткер-
меге амалы болмаган мадарсыз, 
ялгыз яшайтаган карт, коьп балалы 
аьеллер боладылар. Сол себептен 

сондай гражданларга бу програм-
ма патшалык ягыннан этилинип 

турган уьйкен социаллык ярдамы 
болады.

Оькиметтинъ мундай каьр 
шегуьви аркасы ман авыл аьдем-
лерининъ яшав аьллери ийгилине-
ек, олардынъ уьйлерине йылувлык, 
онъайлык келеек, коьп акша шык-
тажлап агаш эм коьмир сатып алма-
га керекпеек эм ол зат аьлиги енъил 
болмаган заманларда бек маьнели. 
Патшалык социаллык газификация 
программасы бойынша аьли эли-
мизде 100 мынънан артык, респу-
бликада болса, 100-ден артык яшав-
шылардынъ уьйлери газ тармакла-
рына косылган. Сонынъ уьшин 
газификацияланган авыл ерлерин-
деги уьйлери газ тармагына косыл-
маган авылдаслар районнынъ ЭГС-
не, авыл администрацияларына, 
МФЦ-ге яде госуслуги аркасы ман 
белсенли кепте аьризелер эм керек-
ли документлерин аьзирлеп бер-
меге тийисли, – деди «Шоьл тавы-
сы» республикалык газетасынынъ 
хабаршысына Эльмурза Саитов.

Россия аьлимлери дуныяда энъ 
де биринши болып коронавируслы 
юкпалы маразына карсы вакцинады 
шыгарганлар. Миллионлаган аьдем-
лер вакцинацияды оьткенлер, онынъ 
пайдасы белгиленген, ама, оькиниш-
ке, коронавируслы юкпалы маразына 
карсы прививкады алмага керегинде 
шекленген аьдемлер де табыладылар. 
Олар булай айтадылар: « Прививка 
коронавируслы мараздан сакламай-
ды, аьдем оны оьткенине карамастан, 
авырымага болады».

«Шоьл тавысы» республикалык 
газетасынынъ редакция куллыкшы-
лары куьн сайын оьз окувшыларын 
бу авыр маразды басыннан аткарган 
аьдемлердинъ хабарлары ман таны-
стырып турадылар. Авыр авырув-
дынъ азабын шеккен куьнлери эм 
алган вакцинация акында оьз ойлары 
ман «Айланай» патшалык фольклор-
этнографиялык ансамблининъ касси-
ри Марина Ахмедьяева боьлиседи.

– Биринши кере коронавирус-
лы юкпалы маразы ман мен 2021-
нши йылдынъ курал айында авы-
рыдым. Мараз бек авыр оьтти. Сол 
авыр куьнлер акында мага эскерме-
ге де бек коркынышлы. Ногай район 
орталык больницасынынъ врачлары-
на, медсестраларына эм санитарла-
рына эткен коьмеги эм оьз савлыгын 
сынавга салып ислегенлери уьшин 

уьйкен савбол айтаман. Ийги болган-
нан сонъ, бир кесек заман озганда, 
мен вакцинацияды оьттим. Янъылар-
да мен тагы да авырыдым. Корона-
вирустынъ янъы штаммы «омикрон-
нынъ» баьри белгилери – йоьткирик, 
тамак авырув, карув кетуьв, бурын 
битуьв менде болдылар. Авырув енъ-
ил оьтти, мага больницага барма-
га да керекли болмады. Мен уьйим-
де эмлендим. Буьгуьн мен биринши 
кере прививкады алганша эм вакци-
нацияды оьткеннен сонъ, экинши 
кере авырыгандагы аьлимди тенъ-
лестирип карайман. Сога коьре, эш 
бир кишкей де шекленмей, прививка 
мараздынъ авыр оьтуьвиннен бизди 
саклайды деп айтпага боламан.

Аявлы ердеслер! Коронавирус-
лы юкпалы маразына карсы при-
вивкады алынъыз, кавыфлы мараз-
дан оьзинъизди сакланъыз. Сол авы-
рув энъ де аявлы – яшавды аькетпе-
ге болады. Бу мараздынъ авырлыгын 
шеккеннен, вакцинацияды алган не 
шаклыга да ийги», – деди Марина 
Ахмедьяева.

Коронавирус маразы аьдем орга-
низмине маьнелиги бар сынав. Эш 
бир белгилер болмай, авырувды уьй-
де озгарганлар да оьз аьлин ийги 
тувыл деп белгилейдилер. Айтпа-
га, бир кишкей кыдырувдан сонъ да 
аьдемге тыныс алмага кыйын болады, 
ол оьз организмнинъ кайдай ды бир 
осалланганын, тоьмен коьнъиллик-
ти, навасызланувды сезип баслайды. 
«Анализдинъ явабы отрицательный» 
деген де сиз толысынша савболган-
ды аянламайды. Сонынъ уьшин «реа-
билитация» оьтуьв керек. Ол кайдай 
авырувдан сонъ да, а бу авыр мараз-
дан сонъ, мукаят та керек.

Вирус бас деп аьдемнинъ тыныс 
алув муьшелерине киреди, эм сонъын-
да, авырув оьрленген сайын оькпелер-
ге де етип, вируслы пневмония авы-
рувынынъ себепшиси болмага бола-
ды. Сырагысында гипоксия яде кис-
лород етиспеви тувады, эм ол савлай 
организм аьрекетине буршавлык тув-
дырады.

Коронавирус – бек кавыфлы мараз 
эм тек вакцинацияды оьтуьв ога карсы 
турувдынъ ялгыз бир амалы. Вакци-
нады алмага керекпе? – деген сорав-
га явап кыска: «да, алув керек». Боь-
тен де бу авырув 65 ясларыннан оьт-
кен эслилер, хронический маразлы эм 
шеккиси уьйкен аьдемлер уьшин бек 
кавыфлы, оннан оьлмеге де болады.

Коронавирус бек авыр аьлде эсли 
аьдемлерде оьтетаганы акында бил-
дируьвлер пандемиядынъ басыннан 
алып белгили. Аьлимлердинъ ойла-
рына коьре, баьри зат аьдем эсейген 
сайын иммунитеттинъ осалланувы 
ман байланыслы. Аьдем тувганнан 
алып инфекциялар ман расады. Коь-

биси оларды енъил, оьз куьшлери мен 
оьтедилер. Авырыса да, сав болган-
нан сонъ, онда маразга карсы анти-
тела тувады. Ол «кепленген иммуни-
тет» деп аталады. Бала шакта алган 
прививкалар оьлимге аькелмеге бола-
таган вируслар эм бактерияларга кар-
сы турувда оьз себеплигин этедилер.

Бу ой-токтаска коьре, эслилер-
де энъ коьп этилинген прививкалар 
эм коьплеген инфекцияларга кар-
сы кепленген иммунитет, ама сав-
лай дуныя аьдемлери алдын бу мараз 
бан распаган, сонынъ уьшин «анти-
тела, врожденный иммунитет» деген 
онда йок. Бу ерде тек йыллап кеплен-
ген иммунитетке сеним бар, ама ол 
аьдем организми мен бирге картая-
ды. Мысалы, аьдемнинъ бурны йоьт-
кирик ярдамы ман осал тазаланады, 
оькпе муьшесининъ оьлшеми тоьмен-
лейди, соннан вируслар эм бактерия-
лар куьши артады. Иммунитеттинъ 
картаювы – эсли пациентлердинъ 
авырувды авыр озгаратаганнынъ бас 
белгиси. Пандемиядынъ басыннан 
алып аьлимлер коронавирус эслилер-
ге не уьшин кавыфлы экенин билмеге 
шалысадылар. Себеплердинъ бири-
си – эслилерде бар авырувлар. Вице-
премьер Татьяна Голиковадынъ соь-
злерине коьре, ковид юрек-кан тамыр, 
эндокринный эм нерв тармаклар, 
тыныс алув муьшелер авырувларына 
себеплигин тийгистеди.

– Бу авыр мараздан кавыфсыз-
ланып, уьйреншикли яшав кебине 
кайтув, оны юктыраман деп корк-
пас уьшин, прививка эттируьв керек, 
– деп язады Москва каласындагы 
О.М.Филатов атындагы больницасы-
нынъ бас врачы Валерий Вечорко.

БИЗИм ХАБАРЛАСУв_________________________________________________

куллыклар март айында 
басланаяк

федерация субъектлеринде газ тармаклары салынган хыйлы авыл-
лар бар, ама солардагы бирер яшавшылардынъ уьйлерине аьли де газ 
еткерилмеген. Соны эсапка алып, газ еткеруьв программасы граждан-
лардынъ ер участокларынынъ япсарларына дейим газды тегин кепте 
тартпага амал береди. Сол себептен газетамыздынъ хабаршысы ООО 
«газпром межрегионгаз Дагестан» ногай районынынъ ЭгС начальни-
ги Шамиль Акбулатовтан бир неше соравларга яваплар алган.

ОЬЗ Ойы мАн БОЬЛИСИП____________________________________________

Патшалык ягыннан 
уьйкен ярдам

Элимиз бойынша буьгуьнлерде юритилип турган патша-
лык социаллык газификация программасы ал деп халк яша-
вын ийгилендируьвге каратылган яваплы ислердинъ бириси 
болады. Сонынъ акында ногай районынынъ ямагат палатасы-
нынъ председатели Эльмурза Саитов оьз ойы ман боьлиседи.

боьтен де эслилерге 
кавыфлы

КОРОнАвИРУС___________________________________

Авырув авыр оьтпес
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РОССия ПРезиДеНти

В.Путин: Уважаемые граждане России! Доро-
гие друзья!

Тема моего выступления – события на Украи-
не и то, почему это так важно для нас, для России. 
Конечно, моё обращение адресовано и нашим 
соотечественникам на Украине.

Говорить придётся обстоятельно и подробно. 
Вопрос очень серьёзный.

Ситуация на Донбассе вновь приобрела кри-
тический, острый характер. И сегодня обраща-
юсь к вам напрямую, чтобы не только дать оцен-
ку происходящему, но и проинформировать вас о 
принимаемых решениях, о возможных дальней-
ших шагах на этом направлении.

Ещё раз подчеркну, что Украина для нас – 
это не просто соседняя страна. Это неотъемле-
мая часть нашей собственной истории, культу-
ры, духовного пространства. Это наши товари-
щи, близкие, среди которых не только коллеги, 
друзья, бывшие сослуживцы, но и родственни-
ки, люди, связанные с нами кровными, семейны-
ми узами.

Издавна жители юго-западных исторических 
древнерусских земель называли себя русскими и 
православными. Так было и до XVII века, когда 
часть этих территорий воссоединилась с Россий-
ским государством, и после.

Нам кажется, что в принципе мы все об этом 
знаем, что речь идёт об общеизвестных фактах. 
Вместе с тем для понимания того, что же всё-
таки сегодня происходит, для объяснения моти-
вов действий России и тех целей, которые мы 
перед собой ставим, нужно хотя бы несколько 
слов сказать об истории вопроса.

Итак, начну с того, что современная Украи-
на целиком и полностью была создана Росси-
ей, точнее, большевистской, коммунистической 
Россией. Этот процесс начался практически сра-
зу после революции 1917 года, причём Ленин и 
его соратники делали это весьма грубым по отно-
шению к самой России способом – за счёт отде-
ления, отторжения от неё части её собственных 
исторических территорий. У миллионов людей, 
которые там проживали, конечно, никто ни о чём 
не спрашивал.

Путин: Современная Украина целиком и пол-
ностью была создана большевистской Россией.

Затем накануне и после Великой Отечествен-
ной войны уже Сталин присоединил к СССР и 
передал Украине некоторые земли, ранее при-
надлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При 
этом в качестве своего рода компенсации Сталин 
наделил Польшу частью исконных германских 
территорий, а в 1954 году Хрущёв зачем-то ото-
брал у России Крым и тоже подарил его Украи-
не. Собственно, так и сформировалась террито-
рия советской Украины.

Но сейчас хотел бы обратить особое внима-
ние на начальный период создания СССР. Счи-
таю, что для нас это крайне важно. Пойти при-
дётся, что называется, издалека.

Напомню, что после Октябрьского перево-
рота 1917 года и последовавшей затем Граж-
данской войны большевики приступили к стро-
ительству новой государственности, и между 
ними возникли довольно острые разногласия. 
Сталин, который в 1922 году совмещал посты 
Генерального секретаря ЦК РКП(б) и Народно-
го комиссара по делам национальностей, пред-
ложил строить страну на принципах автономи-
зации, то есть предоставляя республикам – буду-
щим административно-территориальным едини-
цам – широкие полномочия при их вступлении в 
единое государство.

Ленин раскритиковал этот план и предло-
жил пойти на уступки националистам, как он 
их тогда называл – «независимцам». Именно 
эти ленинские идеи, по сути, конфедеративно-
го государственного устройства и лозунг о пра-
ве наций на самоопределение вплоть до отделе-
ния и были положены в основу советской госу-
дарственности: сначала в 1922 году были закре-
плены в Декларации об образовании Союза ССР, 
а затем, после смерти Ленина, и в Конституции 
СССР 1924 года.

Здесь сразу же возникает много вопросов. И 

первый из них, на самом деле главный: зачем надо 
было с барского плеча удовлетворять любые, без-
гранично растущие националистические амби-
ции на окраинах бывшей империи? Передавать 
во вновь образуемые, причём часто произвольно 
сформированные, административные единицы – 
союзные республики – огромные, часто не имев-
шие к ним вообще никакого отношения террито-
рии. Повторяю, передавать вместе с населением 
исторической России.

Более того, по факту этим административ-
ным единицам придали статус и форму нацио-
нальных государственных образований. Вновь 
задаюсь вопросом: зачем надо было делать такие 
щедрые подарки, о которых самые ярые национа-
листы раньше даже и не мечтали, да ещё и наде-
лять республики правом выхода из состава еди-
ного государства без всяких условий?

На первый взгляд это вообще непонятно, без-
умие какое-то. Но это только на первый взгляд. 
Объяснение есть. После революции главной зада-
чей большевиков было любой ценой удержаться 
у власти, именно любой ценой. Ради этого они 
шли на всё: и на унизительные условия Брестско-
го мира в то время, когда кайзеровская Германия 
и её союзники находились в тяжелейшем воен-
ном и экономическом положении, а исход Первой 
мировой войны был фактически предрешён, и на 
удовлетворение любых требований, любых хоте-
лок со стороны националистов внутри страны.

С точки зрения исторических судеб России и 
её народов ленинские принципы государственно-
го строительства оказались не просто ошибкой, 
это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошиб-
ка. После развала СССР в 1991 году это стало 
абсолютно очевидным.

Конечно, событий прошлого уже не изме-
нить, но мы должны хотя бы сказать о них пря-
мо и честно, без всяких оговорок да и без вся-
кой политической окраски. Могу от себя толь-
ко добавить, что соображения текущей полити-
ческой конъюнктуры, какими бы эффектными, 
выигрышными они ни казались в конкретный 
момент времени, ни при каких обстоятельствах 
не должны и не могут быть положены в основу 
базовых принципов государственности.

Никого и ни в чём сейчас не обвиняю, обста-
новка в стране в то время и после Гражданской 
войны, накануне, была невероятно сложной, кри-
тической. Сегодня хочу только сказать о том, что 
всё было именно так. Это исторический факт. 
Собственно, как уже сказал, в результате больше-
вистской политики и возникла советская Украи-
на, которую и в наши дни можно с полным осно-
ванием назвать «Украина имени Владимира 
Ильича Ленина». Он её автор и архитектор. Это 
целиком и полностью подтверждается архив-
ными документами, включая жёсткие ленин-
ские директивы по Донбассу, который буквально 
втиснули в состав Украины. А сейчас «благодар-
ные потомки» посносили на Украине памятники 
Ленину. Это у них декоммунизацией называется.

Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас 
это вполне устраивает. Но не нужно, что назы-
вается, останавливаться на полпути. Мы готовы 
показать вам, что значит для Украины настоящая 
декоммунизация.

Возвращаясь к истории вопроса, повторю, 
что в 1922 году на пространстве бывшей Рос-
сийской империи был образован СССР. Но сама 
жизнь сразу же показала, что ни сохранить такую 
огромную и сложную территорию, ни управлять 
ею на предложенных аморфных, фактически 
конфедеративных принципах просто невозмож-
но. Они были напрочь оторваны и от действи-
тельности, и от исторической традиции.

Закономерно, что красный террор и быстрый 
переход к сталинской диктатуре, господство ком-
мунистической идеологии и монополия компар-
тии на власть, национализация и плановая систе-
ма народного хозяйства всё это на деле преврати-
ло в простую декларацию, в формальность заяв-
ленные, но неработающие принципы государ-
ственного устройства. Никаких суверенных прав 
в реальности у союзных республик так и не воз-
никло, их попросту не было. А на практике было 

создано строго централизованное, абсолютно 
унитарное по своему характеру государство.

Сталин по факту полностью реализовал на 
практике не ленинские, а именно свои собствен-
ные идеи государственного устройства. Но соот-
ветствующих изменений в системообразующие 
документы, в Конституцию страны не внёс, про-
возглашённые ленинские принципы построения 
СССР формально не пересматривал. Да, судя по 
всему, казалось, что в этом и не было необходи-
мости в условиях тоталитарного режима и так 
всё работало, а внешне выглядело красиво, при-
влекательно и даже сверхдемократично.

И всё же жаль, очень жаль, что из базовых, 
формально юридических основ, на которых была 
построена вся наша государственность, не были 
своевременно вычищены одиозные, утопичные, 
навеянные революцией, но абсолютно разру-
шительные для любой нормальной страны фан-
тазии. О будущем, как это часто бывало у нас и 
раньше, никто не подумал.

Лидеры компартии были, похоже, уверены, 
что им удалось сформировать прочную систе-
му управления, что за счёт своей политики они 
окончательно решили и национальный вопрос. 
Но фальсификации, подмена понятий, манипу-
ляция общественным сознанием и обман дорого 
обходятся. Бацилла националистических амби-
ций никуда не делась, а изначально заложенная 
мина, подрывающая государственный иммуни-
тет против заразы национализма, только ждала 
своего часа. Такой миной, повторю, было право 
выхода из СССР.

В середине 1980-х годов на фоне нарастаю-
щих социально-экономических проблем, очевид-
ного кризиса плановой экономики национальный 
вопрос, сутью которого были не какие-то ожида-
ния и несбывшиеся чаяния народов Союза, а пре-
жде всего растущие аппетиты местных элит, всё 
более обострялся.

Однако руководство КПСС вместо глубоко-
го анализа ситуации, принятия адекватных мер, 
в первую очередь в экономике, а также посте-
пенной, вдумчивой, взвешенной трансформа-
ции политической системы и государственного 
устройства ограничилось откровенным слово-
блудием о восстановлении ленинского принципа 
национального самоопределения.

Более того, в ходе развернувшейся борьбы за 
власть внутри самой компартии каждая из проти-
воборствующих сторон с целью расширить базу 
поддержки стала бездумно стимулировать, поо-
щрять националистические настроения, играть 
на них, обещая своим потенциальным сторон-
никам всё, что они только пожелают. На фоне 
поверхностной и популистской болтовни о демо-
кратии и светлом будущем, построенном на базе 
то ли рыночной, то ли плановой экономики, но в 
условиях реального обнищания людей и тоталь-
ного дефицита никто из властей предержащих и 
не думал о неизбежных трагических для страны 
последствиях.

А затем и вовсе пошли проторённой на 
заре создания СССР дорожкой удовлетворения 
амбиций националистических элит, выращен-
ных в собственных партийных рядах, позабыв 
при этом, что в руках у КПСС нет уже, да и сла-
ва богу, таких инструментов удержания власти и 
самой страны, как государственной террор, дик-
татура сталинского типа. И что даже пресловутая 
руководящая роль партии, как утренний туман, 
бесследно исчезает прямо у них на глазах.

И вот в сентябре 1989 года на пленуме ЦК 
КПСС был принят, по сути, роковой документ 
так называемая национальная политика партии 
в современных условиях, платформа КПСС. Она 
содержала следующие положения, процитирую: 
«Союзным республикам принадлежат все права, 
отвечающие их статусу суверенных социалисти-
ческих государств».

Ещё один пункт: «Высшие представительные 
органы власти союзных республик могут опроте-
стовать и приостановить действие постановле-
ний и распоряжений союзного правительства на 
своей территории».

И наконец: «Каждая союзная республика 

имеет своё гражданство, которое распространя-
ется на всех её жителей».

Разве не очевидно было, к чему приведут 
подобные формулировки и решения?

Сейчас не время, не место вдаваться в вопро-
сы государственного или конституционного пра-
ва, давать определение самому понятию граж-
данства. Но всё же возникает вопрос: зачем в 
тех и без того сложных условиях понадобилось 
таким образом ещё больше раскачивать страну? 
Факт остается фактом.

Ещё за два года до развала СССР его судьба 
была фактически предрешена. Это сейчас ради-
калы и националисты, в том числе и прежде все-
го на Украине, приписывают себе заслугу завое-
вания независимости. Как мы видим, это совсем 
не так. К распаду нашей единой страны привели 
исторические, стратегические ошибки лидеров 
большевиков, руководства КПСС, допущенные 
в разное время в государственном строительстве, 
экономической и национальной политике. Рас-
пад исторической России под названием СССР 
на их совести.

Несмотря на все эти несправедливости, 
обман и откровенный грабёж России, наш народ, 
именно народ, признал новые геополитические 
реалии, возникшие после распада СССР, признал 
новые независимые государства. И не только при-
знал Россия сама, находясь тогда в труднейшем 
положении, помогала партнёрам по СНГ, в том 
числе украинским коллегам, от которых прямо 
с момента провозглашения независимости стали 
поступать многочисленные запросы о материаль-
ной поддержке. И наша страна оказывала такую 
поддержку с уважением к достоинству и сувере-
нитету Украины.

По экспертным оценкам, которые подтверж-
даются простым подсчётом цен на наши энерго-
носители, объёмов льготных кредитов, экономи-
ческих и торговых преференций, которые Россия 
предоставляла Украине, общая выгода для укра-
инского бюджета на период с 1991 по 2013 год 
составила порядка 250 миллиардов долларов.

Путин рассказал о помощи России Украине: 
Общая выгода для Киева составила порядка 250 
миллиардов долларов

Но и это далеко не всё. К концу 1991 года дол-
говые обязательства СССР перед иностранны-
ми государствами и международными фондами 
составляли порядка 100 миллиардов долларов. И 
первоначально предполагалось, что эти кредиты 
будут возвращаться всеми республиками бывше-
го СССР солидарно, пропорционально их эконо-
мическому потенциалу. Однако Россия взяла на 
себя погашение всего советского долга и полно-
стью по нему рассчиталась. Окончательно завер-
шила этот процесс в 2017 году.

Взамен новые независимые государства 
должны были отказаться от своей части совет-
ских зарубежных активов, и соответствующие 
соглашения в декабре 1994 года были достиг-
нуты с Украиной. Однако Киев эти соглашения 
не ратифицировал и позднее просто отказал-
ся исполнять, выдвигая претензии на алмазный 
фонд, золотой запас, а также имущество и другие 
активы бывшего СССР за рубежом.

И всё же, несмотря на известные проблемы, 
Россия всегда сотрудничала с Украиной откры-
то, честно и, повторю, с уважением к её интере-
сам, наши связи в самых разных областях разви-
вались. Так, в 2011 году двусторонний торговый 
оборот превысил 50 миллиардов долларов. Заме-
чу, что объём торговли Украины со всеми страна-
ми Евросоюза в 2019 году, то есть ещё до панде-
мии, уступал этому показателю.

Вместе с тем бросалось в глаза, что украин-
ские власти предпочитали действовать так, что-
бы в отношениях с Россией иметь все права и 
преимущества, но не нести при этом никаких 
обязательств.

Вместо партнёрства стало превалировать 
иждивенчество, которое со стороны киевских 
официальных властей подчас приобретало абсо-
лютно бесцеремонный характер. Достаточно 
вспомнить перманентный шантаж в сфере энер-
гетического транзита и банальное воровство 
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газа.
Добавлю, что в Киеве пытались использовать диалог с Россией 

как предлог для торга с Западом, шантажировали его сближением с 
Москвой, выбивая для себя преференции: мол, в противном случае 
будет расти российское влияние на Украину.

При этом украинские власти изначально, хочу это подчер-
кнуть, именно с первых шагов стали строить свою государствен-
ность на отрицании всего, что нас объединяет, стремились иско-
веркать сознание, историческую память миллионов людей, целых 
поколений, живущих на Украине. Неудивительно, что украинское 
общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который 
быстро приобрёл форму агрессивной русофобии и неонацизма. 
Отсюда и участие украинских националистов и неонацистов в бан-
дах террористов на Северном Кавказе, всё громче звучащие терри-
ториальные претензии к России.

Свою роль сыграли и внешние силы, которые с помощью раз-
ветвлённой сети НКО и спецслужб выращивали на Украине свою 
клиентуру и продвигали её представителей во власть.

Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела 
устойчивой традиции своей подлинной государственности. И начи-
ная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих 
моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий. 
Политические государственные институты постоянно перекраива-
лись в угоду быстро сформировавшихся кланов с их собственными 
корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интере-
сами народа Украины.

Весь смысл так называемого прозападного цивилизационно-
го выбора украинской олигархической власти заключался и заклю-
чается не в том, чтобы создать лучшие условия для благополучия 
народа, а в том, чтобы, подобострастно оказывая услуги геополи-
тическим соперникам России, сохранить миллиарды долларов, 
украденные у украинцев и спрятанные олигархами на счетах в 
западных банках.

Одни промышленные финансовые группы, взятые ими на 
содержание партии и политики изначально опирались на национа-
листов и радикалов. Другие на словах выступали за добрые отно-
шения с Россией, за культурное и языковое многообразие и при-
ходили к власти с помощью голосов граждан, которые искренне 
поддерживали такие устремления, в том числе и миллионов жите-
лей юго-востока. Но, получив посты, должности, они тут же пре-
давали своих избирателей, отказывались от своих предвыборных 
обещаний, а реальную политику проводили под диктовку радика-
лов, подчас преследуя своих вчерашних союзников те обществен-
ные организации, которые выступали за двуязычие, за сотрудни-
чество с Россией. Пользовались тем, что люди, поддержавшие их, 
как правило, законопослушные, умеренных взглядов, привыкшие 
доверять власти, они в отличие от радикалов не будут проявлять 
агрессию, прибегать к незаконным действиям.

В свою очередь радикалы наглели, их претензии год за годом 
росли. Им оказывалось нетрудно раз за разом навязывать свою 
волю слабой власти, которая сама была поражена вирусом нацио-
нализма и коррупции и искусно подменяла истинные культурные, 
экономические, социальные интересы народа, реальный суверени-
тет Украины разного рода спекуляциями на национальной почве и 
внешней этнографической атрибутикой.

Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, 
а политические, выборные процедуры служат лишь прикрытием, 
ширмой для передела власти и собственности между различными 
олигархическими кланами.

Коррупция, которая, без сомнения, является вызовом и про-
блемой для многих стран, в том числе и для России, на Украине 
приобрела какой-то уже особый характер. Она буквально пропита-
ла, разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви 
власти. Радикалы воспользовались справедливым недовольством 
людей, оседлали протест и в 2014 году довели Майдан до госу-
дарственного переворота. При этом они получали прямое содей-
ствие со стороны зарубежных государств. По имеющимся данным, 
материальная поддержка так называемого протестного лагеря на 
площади Независимости в Киеве со стороны посольства США 
составляла один миллион долларов в день. Дополнительные весь-
ма крупные суммы внаглую переводились прямо на банковские 
счета лидеров оппозиции. И речь шла о десятках миллионов дол-
ларов. А сколько в итоге получили действительно пострадавшие 
люди, семьи тех, кто погиб в столкновениях, спровоцированных 
на улицах и площадях Киева, других городов? Об этом лучше не 
спрашивать.

Радикалы, захватившие власть, организовали преследование, 
настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антикон-
ституционных действий. Над политиками, журналистами, обще-
ственными деятелями издевались, их публично унижали. Украин-
ские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких 
и безнаказанных убийств. Невозможно без содрогания вспоминать 
о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции про-
теста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. 
Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их 
никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо и сделаем всё для того, 
чтобы их покарать, найти и предать суду.

Путин о трагедии в Одессе: Мы знаем преступников поименно 
и сделаем все, чтобы их покарать.

Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу. 
Совершив государственный переворот, националисты и те полити-
ческие силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситу-
ацию в тупик, столкнули Украину в бездну гражданской войны. 
Спустя восемь лет после тех событий страна расколота. Украина 

переживает острый социально-экономический кризис.
По информации международных организаций, в 2019 году 

почти шесть миллионов украинцев, подчеркну, это около 15 про-
центов, не от трудоспособного, а именно от всего населения стра-
ны были вынуждены уехать за границу в поисках работы. Причём 
часто, как правило, на подённые неквалифицированные заработки. 
Показателен и следующий факт: с 2020 года в условиях пандемии 
страну покинуло свыше 60 тысяч врачей и других медработников.

С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли почти на треть, 
на электроэнергию в разы, на газ для домохозяйств в десятки раз. У 
многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные 
услуги, им приходится буквально выживать.

Что случилось? Почему всё это происходит? Ответ очевиден: 
потому что приданое, полученное не только от советской эпохи, но 
ещё и от Российской империи, промотали и растащили по карма-
нам. Утрачены десятки и сотни тысяч рабочих мест, которые, бла-
годаря в том числе тесной кооперации с Россией, давали людям 
стабильный доход, приносили налоги в казну. Такие отрасли, как 
машиностроение, приборостроение, электронная промышлен-
ность, судо- и авиастроение, или лежат на боку, или уничтожены 
вовсе, а ведь ими гордились когда-то не только Украина, но и весь 
Советский Союз.

В 2021 году ликвидирован Черноморский судостроительный 
завод в Николаеве, где первые верфи были заложены ещё при Ека-
терине II. Знаменитый концерн «Антонов» с 2016 года не выпустил 
ни одного серийного самолёта, а завод «Южмаш», специализиро-
вавшийся на производстве ракетно-космической техники, оказался 
на грани банкротства, как и Кременчугский сталелитейный завод. 
Этот печальный список можно продолжать.

Что касается газотранспортной системы, которую создавал весь 
Советский Союз, то она обветшала настолько, что её эксплуатация 
связана с большими рисками и экологическими издержками.

И в этой связи возникает вопрос: бедность, безысходность, уте-
ря промышленного и технологического потенциала это и есть тот 
самый прозападный цивилизационный выбор, которым уже мно-
гие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им 
райские кущи?

На деле всё свелось к тому, что развал украинской экономи-
ки сопровождается откровенным грабежом граждан страны, а саму 
Украину просто загнали под внешнее управление. Оно осущест-
вляется не только по указке из западных столиц, но и, что назы-
вается, непосредственно на месте через целую сеть зарубежных 
советников, НКО и других институтов, развёрнутую на Украи-
не. Они оказывают прямое влияние на все важнейшие кадровые 
решения, на все ветви и уровни власти: от центральной и даже до 
муниципальной, на основные госкомпании и корпорации, включая 
«Нафтогаз», «Укрэнерго», Украинскую железную дорогу, «Укро-
боронпром», «Укрпочту», Администрацию морских портов Укра-
ины.

Независимого суда на Украине попросту нет. По требова-
нию Запада киевские власти отдали представителям международ-
ных организаций преимущественное право отбора членов выс-
ших судебных органов – Совета правосудия и Квалификационной 
комиссии судей.

Кроме того, посольство США напрямую контролирует Нацио-
нальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное 
антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупцион-
ную прокуратуру и Высший антикоррупционный суд. Делается все 
это под благовидным предлогом для повышения эффективности 
борьбы с коррупцией. Ну, хорошо, а результаты-то где? Коррупция 
как цвела пышным цветом, так и цветет, пуще прежнего.

В курсе ли всех этих управленческих методов сами украинцы? 
Понимают ли, что их страна находится даже не под политическим 
и экономическим протекторатом, а сведена до уровня колонии с 
марионеточным режимом? Приватизация государства привела к 
тому, что власть, которая называет себя «властью патриотов», утра-
тила национальный характер и последовательно ведет дело к пол-
ной десуверенизации страны.

Продолжается курс на дерусификацию и принудительную 
ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает все 
новые дискриминационные акты, уже действует закон о так назы-
ваемых коренных народах. Людям, которые считают себя русски-
ми и хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, пря-
мо дали понять, что на Украине они чужие.

В соответствии с законами об образовании и о функционирова-
нии украинского языка как государственного русский язык изгоня-
ется из школ, из всех публичных сфер, вплоть до обычных магази-
нов. Закон о так называемой люстрации, «очищении» власти позво-
лил разобраться с неугодными государственными служащими.

Плодятся акты, которые дают украинским силовым структурам 
основания для жесткого подавления свободы слова, инакомыслия, 
для преследования оппозиции. В мире известна печальная прак-
тика односторонних нелегитимных санкций против других госу-
дарств, зарубежных физических и юридических лиц. На Украине 
перещеголяли своих западных кураторов и изобрели такой инстру-
мент, как санкции против собственных граждан, предприятий, 
телеканалов, других СМИ и даже депутатов парламента.

В Киеве продолжают готовить расправу и над украинской пра-
вославной церковью Московского патриархата. И это не эмоцио-
нальная оценка, об этом говорят конкретные решения и докумен-
ты. Трагедию церковного раскола власти Украины цинично превра-
тили в инструмент государственной политики. Нынешнее руковод-
ство страны не реагирует на просьбы граждан Украины отменить 
законы, ущемляющие права верующих. Более того, в Раде заре-

гистрированы новые законопроекты, направленные против духо-
венства и миллионов прихожан украинской православной церкви 
Московского патриархата.

Отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свобод-
ный выбор сделали – быть вместе с Россией. Этой четкой, ясной 
воли людей киевским властям нечего противопоставить, поэтому 
ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек 
экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, 
на заброску диверсионных групп для совершения террористиче-
ских актов на объектах критически важной инфраструктуры, для 
похищения граждан России. У нас есть прямые доказательства, что 
такие агрессивные действия проводятся при поддержке зарубеж-
ных спецслужб.

В марте 2021 года Украина приняла новую Военную страте-
гию. Этот документ практически целиком посвящен противостоя-
нию с Россией, ставит целью втягивание иностранных государств 
в конфликт с нашей страной. Стратегия предлагает организацию 
в российском Крыму и на территории Донбасса, по сути, терро-
ристического подполья. В ней прописаны и контуры предполага-
емой войны, а закончиться она должна, как мнится сегодняшним 
киевским стратегам, далее процитирую – «при содействии меж-
дународного сообщества на выгодных для Украины условиях». А 
также, как выражаются сегодня в Киеве, тоже привожу здесь цита-
ту, повнимательнее вслушайтесь, пожалуйста, – «при военной под-
держке мировым сообществом в геополитическом противостоянии 
с Российской Федерацией». По сути, это не что иное, как подготов-
ка к боевым действиям против нашей страны – против России.

Путин заявил, что Украина готовится к боевым действиям про-
тив России

Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что 
Украина собирается создать собственное ядерное оружие, и это 
не пустая бравада. Украина действительно располагает еще совет-
скими ядерными технологиями и средствами доставки такого ору-
жия, включая авиацию, а также оперативно-тактические раке-
ты «Точка-У», тоже еще советской конструкции, дальность кото-
рых превышает 100 километров. Но сделают и больше, это вопрос 
только времени. Заделы с советского времени есть.

Таким образом, обзавестись тактическим ядерным оружи-
ем Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государ-
ствам, не буду сейчас их называть, фактически ведущим такие 
разработки, особенно в случае технологической поддержки из-за 
рубежа. И этого тоже мы не должны исключать.

С появлением у Украины оружия массового поражения ситу-
ация в мире, в Европе, особенно для нас, для России, изменится 
самым кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на 
эту реальную опасность, тем более, повторю, что западные покро-
вители могут посодействовать появлению на Украине такого ору-
жия, чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны. Мы же 
видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевско-
го режима. Только США, начиная с 2014 года, направили на эти 
цели миллиарды долларов, включая поставки вооружения, снаря-
жения, обучения специалистов. В последние месяцы западное ору-
жие идет на Украину просто беспрерывным потоком, демонстра-
тивно, на глазах у всего мира. Деятельностью вооруженных сил 
и спецслужб Украины руководят иностранные советники, мы это 
хорошо знаем.

В последние годы под предлогом учений на территории Укра-
ины практически постоянно присутствовали военные континген-
ты стран НАТО. Система управления украинскими войсками уже 
интегрирована с натовскими. Это означает, что командование укра-
инскими вооруженными силами, даже отдельными частями и под-
разделениями может напрямую осуществляться из натовских шта-
бов.

США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению терри-
тории Украины как театра потенциальных военных действий. Регу-
лярные совместные учения имеют явную антироссийскую направ-
ленность. Только в прошлом году в них участвовало более 23 тысяч 
военнослужащих и свыше тысячи единиц техники.

Уже принят закон о допуске в 2022 году вооруженных сил дру-
гих государств на территорию Украины для участия в многона-
циональных учениях. Понятно, что речь идет прежде всего о вой-
сках НАТО. И в наступившем году запланировано не менее десяти 
таких совместных маневров.

Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрытием для 
быстрого наращивания военной группировки НАТО на террито-
рии Украины. Тем более что модернизированная с помощью аме-
риканцев сеть аэродромов – Борисполь, Ивано-Франковск, Чугуев, 
Одесса и так далее – способна обеспечить переброску воинских 
частей в кратчайшие сроки. Воздушное пространство Украины 
открыто для полетов стратегической и разведывательной авиации 
США, беспилотных летательных аппаратов, которые используют-
ся для наблюдения за территорией России.

Добавлю, что построенный американцами Центр морских опе-
раций в Очакове позволяет обеспечивать действия кораблей НАТО, 
включая применение ими высокоточного оружия против россий-
ского Черноморского флота и нашей инфраструктуры на всем Чер-
номорском побережье.

В свое время США намеревались создать подобные объекты 
и в Крыму, но крымчане и севастопольцы сорвали эти планы. Мы 
всегда будем помнить об этом.

Повторю, сегодня такой центр развернут, уже развернут в Оча-
кове. Напомню, в XVIII веке за этот город сражались солдаты Алек-
сандра Суворова. Благодаря их мужеству, он вошел в состав России. 
Тогда же, в XVIII веке, земли Причерноморья, присоединенные к 
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России в результате войн с Османской импери-
ей, получили название Новороссия. Сейчас эти 
вехи истории пытаются придать забвению, как 
и имена государственных военных деятелей Рос-
сийской империи, без чьих трудов не было бы у 
современной Украины многих крупных городов 
и даже самого выхода к Черному морю.

Недавно в Полтаве снесли памятник Алек-
сандру Суворову. Что тут скажешь? Отказывае-
тесь от собственного прошлого? От так называе-
мого колониального наследия Российской импе-
рии? Ну, тогда будьте здесь последовательны.

Далее. Отмечу, что статья 17-я Конституции 
Украины не допускает размещения на ее терри-
тории иностранных военных баз. Но оказалось, 
что это лишь условность, которую можно легко 
обойти.

На Украине развернуты учебно-
тренировочные миссии стран НАТО. Это, по 
сути, уже и есть иностранные военные базы. 
Просто назвали базу «миссией» и дело в шляпе.

В Киеве давно провозгласили стратегический 
курс на вступление в НАТО. Да, безусловно, каж-
дая страна имеет право выбирать собственную 
систему обеспечения безопасности, заключать 
военные союзы. И все вроде бы так, если бы не 
одно «но». В международных документах прямо 
зафиксирован принцип равной и неделимой безо-
пасности, которая, как известно, включает в себя 
обязательства не укреплять свою безопасность за 
счет безопасности других государств. Могу здесь 
сослаться и на Хартию европейской безопасно-
сти ОБСЕ 1999 года, принятую в Стамбуле, и на 
Астанинскую декларацию ОБСЕ 2010 года.

Другими словами, выбор способов обеспе-
чения безопасности не должен создавать угрозы 
для других государств, а вступление Украины в 
НАТО – это прямая угроза безопасности России.

Напомню, еще в апреле 2008 года на Буха-
рестском саммите Североатлантического альян-
са США продавили решение о том, что Украина 
и, кстати, Грузия станут членами НАТО. Многие 
европейские союзники США уже тогда прекрас-
но понимали все риски подобной перспективы, 
но были вынуждены смириться с волей старшего 
партнера. Американцы просто использовали их 
для проведения ярко выраженной антироссий-
ской политики.

Ряд государств – членов Альянса и сей-
час весьма скептически относится к появлению 
Украины в НАТО. При этом из некоторых евро-
пейских столиц мы получаем сигнал, мол: «Что 
вы переживаете? Это не произойдет буквально 
завтра». Собственно, и американские наши пар-
тнеры тоже об этом говорят. «Хорошо», – отве-
чаем мы, – «не завтра, так послезавтра. Что это 
меняет в исторической перспективе? По сути, 
ничего».

Более того, нам известна позиция и сло-
ва руководства Соединенных Штатов о том, что 
активные боевые действия на востоке Украи-
ны не исключают возможности вступления этой 
страны в НАТО, если она сможет соответство-
вать критериям Североатлантического альянса и 
победить коррупцию.

При этом нас раз за разом пытаются убе-
дить в том, что НАТО – это миролюбивый и 
сугубо оборонительный союз. Мол, никаких 
угроз для России нет. Опять предлагают пове-
рить на слово. Но реальную цену таким словам 
мы хорошо знаем. В 1990 году, когда обсуждал-
ся вопрос об объединении Германии, советско-
му руководству со стороны США было обеща-
но, что не произойдет распространения юрис-
дикции или военного присутствия НАТО ни 
на один дюйм в восточном направлении. И что 
объединение Германии не приведет к распро-
странению военной организации НАТО на Вос-
ток. Это цитата.

Наговорили, надавали устных заверений, и 
все оказалось пустым звуком. Позднее нас ста-
ли уверять в том, что вступление в НАТО стран 
Центральной и Восточной Европы лишь улуч-
шит отношения с Москвой, избавит эти страны 
от страхов тяжелого исторического наследия и 
даже, более того, создаст пояс дружественных 
России государств.

Все получилось с точностью да наоборот. 
Власти некоторых восточноевропейских стран, 
торгуя русофобией, принесли в Альянс свои ком-
плексы и стереотипы о российской угрозе, наста-
ивали на наращивании потенциалов коллектив-
ной обороны, которые должны быть развернуты 
прежде всего против России. Причем это проис-

ходило в 1990-х и в начале 2000-х годов, когда 
благодаря открытости и нашей доброй воле отно-
шения России и Запада находились на высоком 
уровне.

Путин: Украина использовала диалог с Рос-
сией для торга с Западом

Россия все свои обязательства выполнила, в 
том числе вывела войска из Германии, из госу-
дарств Центральной и Восточной Европы и тем 
самым внесла огромный вклад в преодоление 
наследия холодной войны. Мы последователь-
но предлагали разные варианты сотрудничества, 
в том числе в формате Совета Россия-НАТО и 
ОБСЕ.

Более того, скажу сейчас то, о чем никогда 
не говорил публично, скажу об этом впервые. В 
2000 году во время визита в Москву уходящего со 
своей должности Президента США Билла Клин-
тона я спросил его: «Как Америка отнесется к 
тому, чтобы принять Россию в НАТО?»

Не буду раскрывать все подробности той 
беседы, но реакция на мой вопрос внешне выгля-
дела, скажем так, весьма сдержанно, а как аме-
риканцы реально отнеслись к этой возможно-
сти фактически видно на их практических шагах 
в отношении нашей страны. Это открытая под-
держка террористов на Северном Кавказе, пре-
небрежительное отношение к нашим требова-
ниям и озабоченностям в сфере безопасности в 
расширении НАТО, выход из Договора по ПРО 
и так далее. Так и хочется спросить: зачем, зачем 
все это, ради чего? Ну ладно, не хотите видеть в 
нашем лице друга и союзника, но зачем же делать 
из нас врага?

Ответ только один: дело не в нашем полити-
ческом режиме, не в чем-то другом, просто им 
не нужна такая большая самостоятельная стра-
на, как Россия. В этом ответ на все вопросы. Это 
и есть источник традиционной американской 
политики на российском направлении. Отсюда и 
отношение ко всем нашим предложениям в сфе-
ре безопасности.

Сегодня достаточно одного взгляда на карту, 
чтобы увидеть, как западные страны «сдержали» 
обещание не допустить продвижения НАТО на 
восток. Попросту обманули. Мы получили одну 
за другой пять волн расширения НАТО. В 1999 
году в Альянс были приняты Польша, Чехия, 
Венгрия, в 2004 году – Болгария, Эстония, Лат-
вия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, в 
2009 году – Албания и Хорватия, в 2017-м – Чер-
ногория, в 2020-м – Северная Македония.

Путин: Мы получили одну за другой пять 
волн расширения НАТО

В результате Альянс, его военная инфраструк-
тура вышли непосредственно к границам России. 
Это и стало одной из ключевых причин кризиса 
евробезопасности, самым негативным образом 
сказалось на всей системе международных отно-
шений, привело к утрате взаимного доверия.

Ситуация продолжает деградировать в том 
числе в стратегической сфере. Так, в Румынии 
и Польше в рамках проекта США по созданию 
глобальной ПРО разворачиваются позиционные 
районы для противоракет. Хорошо известно, что 
размещенные здесь пусковые установки могут 
быть использованы для крылатых ракет «Тома-
гавк» – ударных наступательных систем.

Кроме того, в США идет разработка универ-
сальной ракеты «Стандарт-6», которая наряду с 
решением задач противовоздушной и противора-
кетной обороны может поражать и надземные, и 
надводные цели. То есть у якобы оборонительной 
системы ПРО США расширяются и появляются 
новые наступательные возможности.

Имеющаяся у нас информация дает все осно-
вания полагать, что вступление Украины в НАТО 
и последующее развертывание здесь объектов 
Североатлантического альянса вопрос предре-
шенный, это дело времени. Мы четко понима-
ем, что при подобном сценарии уровень военных 
угроз для России кардинально, в разы повысит-
ся. И обращаю особое внимание, многократно 
возрастет опасность именно внезапного удара по 
нашей стране.

Поясню, что в американских документах 
стратегического планирования (в документах!) 
закреплена возможность так называемого упре-
ждающего удара по ракетным комплексам про-
тивника. А кто основной противник для США 
и НАТО нам тоже известно. Это Россия. В доку-
ментах НАТО наша страна официально прямо 
объявлена главной угрозой евроатлантической 
безопасности. И в качестве передового плацдар-

ма для такого удара будет служить Украина. Если 
бы об этом услышали наши предки, они, навер-
ное, просто бы не поверили. И нам сегодня не 
хочется в это верить, но это так. Хочу, чтобы это 
поняли и в России, и на Украине.

Многие украинские аэродромы расположены 
недалеко от наших границ. Размещенная здесь 
тактическая авиация НАТО, включая носители 
высокоточного оружия, сможет поражать нашу 
территорию на глубину до рубежа Волгоград – 
Казань – Самара – Астрахань. Развертывание на 
территории Украины радиолокационных средств 
разведки позволит НАТО плотно контролировать 
воздушное пространство России вплоть до Ура-
ла.

Наконец после разрыва Соединенными Шта-
тами Договора о ракетах средней и меньшей 
дальности Пентагон уже открыто ведет разра-
ботку целого ряда ударных средств наземного 
базирования, в том числе баллистических ракет, 
способных достигать цели на дистанции до 5,5 
тысяч километров. В случае размещения таких 
систем на Украине они смогут поражать объекты 
на всей европейской территории России, а также 
за Уралом. Подлетное время до Москвы крыла-
тых ракет «Томагавк» составит менее 35 минут, 
баллистических ракет из района Харькова – 7–8 
минут, а гиперзвуковых ударных средств – 4–5 
минут. Это называется, прямо «нож к горлу». И 
они, не сомневаюсь, рассчитывают реализовать 
эти планы так же, как неоднократно делали в про-
шлые годы, расширяя НАТО на восток, продви-
гая военную инфраструктуру и технику к россий-
ским границам, полностью игнорируя наши оза-
боченности, протесты и предупреждения. Изви-
ните, просто плевали на них и делали все, что 
хотели, что считали нужным.

И конечно, предполагают также вести себя и 
дальше по известной поговорке – «Собака лает, а 
караван идет». Скажу сразу, мы на это не согла-
шались и никогда не согласимся. При этом Рос-
сия всегда выступала и выступает за то, что-
бы самые сложные проблемы решать политико-
дипломатическими методами, за столом перего-
воров.

Мы хорошо понимаем нашу колоссальную 
ответственность за региональную и глобальную 
стабильность. Еще в 2008 году Россия выдвину-
ла инициативу о заключении Договора о евро-
пейской безопасности. Смысл его состоял в том, 
чтобы ни одно государство и ни одна междуна-
родная организация в Евроатлантике не могли 
бы укреплять свою безопасность за счет безопас-
ности других. Однако наше предложение было 
с порога отвергнуто: нельзя, дескать, позволить 
России ограничивать деятельность НАТО.

Более того, нам прямо заявили, что юри-
дически обязывающие гарантии безопасности 
могут иметь только члены Североатлантическо-
го альянса.

В декабре прошлого года мы передали запад-
ным партнерам проект договора между Россий-
ской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки о гарантиях безопасности, а также про-
ект соглашения о мерах обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации и государств – членов 
НАТО.

В ответ от США и НАТО было много общих 
слов. Содержались и рациональные зерна, но все 
это касалось второстепенных моментов и выгля-
дело как попытка замотать вопрос, увести дис-
куссию в сторону.

Мы на это соответствующим образом отреа-
гировали, подчеркнули, что готовы идти по пути 
переговоров, однако при условии, что все вопро-
сы будут рассматриваться в комплексе, пакетом, 
без отрыва от основных, базовых российских 
предложений. А они содержат три ключевых пун-
кта. Первое – это недопущение дальнейшего рас-
ширения НАТО. Второе – отказ от размещения 
Альянсом ударных систем вооружения на рос-
сийских границах. И наконец, возврат военного 
потенциала и инфраструктуры блока в Европе к 
состоянию 1997 года, когда был подписан Осно-
вополагающий акт Россия-НАТО.

Как раз эти наши принципиальные предло-
жения проигнорированы. Западные партнеры, 
повторяю, еще раз озвучили заученные формули-
ровки о том, что каждое государство имеет право 
свободно выбирать способы обеспечения своей 
безопасности и вступать в любые военные союзы 
и альянсы. То есть в их позиции ничего не изме-
нилось, звучат все те же ссылки на пресловутую 
политику «открытых дверей» НАТО. Более того, 

нас опять пытаются шантажировать, вновь угро-
жают санкциями, которые, кстати, они все рав-
но будут вводить по мере укрепления суверени-
тета России и роста мощи наших Вооруженных 
Сил. А предлог для очередной санкционной ата-
ки всегда будет найден или попросту сфабри-
кован, причем вне зависимости от ситуации на 
Украине. Цель одна – сдержать развитие России. 
И они будут это делать, как делали это раньше, 
даже вообще без всякого формального предлога, 
только

потому, что мы есть и никогда не поступимся 
своим суверенитетом, национальными интереса-
ми и своими ценностями.

Хочу четко, прямо сказать, в сложившейся 
ситуации, когда наши предложения о равноправ-
ном диалоге по принципиальным вопросам фак-
тически остались без ответа со стороны США 
и НАТО, когда уровень угроз для нашей стра-
ны значительно возрастает, Россия имеет полное 
право принимать ответные меры обеспечения 
собственной безопасности. Именно так и будем 
поступать.

Что касается положения дел на Донбассе, то 
мы видим, что правящая в Киеве верхушка посто-
янно и публично заявляет о нежелании выпол-
нять Минский комплекс мер по урегулированию 
конфликта, не заинтересована в мирном реше-
нии. Напротив, пытается вновь организовать на 
Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-м и 
в 2015 годах. Чем закончились тогда эти авантю-
ры, мы помним.

Сейчас практически ни одного дня не обхо-
дится без обстрелов населенных пунктов Дон-
басса. Сформированная крупная войсковая груп-
пировка постоянно использует ударные беспи-
лотники, тяжелую технику, ракеты, артиллерию и 
системы залпового огня. Убийство мирных жите-
лей, блокада, издевательство над людьми, вклю-
чая детей, женщин, стариков, не прекращается. 
Как у нас говорят, конца и края этому не видно.

А так называемый цивилизованный мир, 
единственными представителями которого само-
званно объявили себя наши западные коллеги, 
предпочитает этого не замечать, как будто и нет 
всего этого ужаса, геноцида, которому подверга-
ются почти 4 миллиона человек, и только пото-
му, что эти люди не согласились с поддержан-
ным Западом переворотом на Украине в 2014 
году, выступили против возведенного в ранг госу-
дарственного движения в сторону пещерного 
и агрессивного национализма и неонацизма. И 
борются за свои элементарные права – жить на 
своей земле, говорить на своем языке, за сохране-
ние своей культуры и традиций.

Сколько эта трагедия может продолжаться? 
Сколько еще можно это терпеть? Россия сдела-
ла все для сохранения территориальной целост-
ности Украины, все эти годы настойчиво и терпе-
ливо боролась за исполнение Резолюции Совета 
Безопасности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года, 
закрепившей Минский комплекс мер от 12 фев-
раля 2015 года по урегулированию ситуации на 
Донбассе.

Все тщетно. Меняются президенты, депута-
ты Рады, но не меняется суть, агрессивный, наци-
оналистический характер самого режима, захва-
тившего власть в Киеве. Он целиком и полно-
стью – порождение государственного переворо-
та 2014 года, и те, кто встали тогда на путь наси-
лия, кровопролития, беззакония, не признавали и 
не признают никакого другого решения вопроса 
Донбасса, кроме военного.

В этой связи считаю необходимым принять 
уже давно назревшее решение – незамедлитель-
но признать независимость и суверенитет Донец-
кой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики.

Прошу Федеральное Собрание Российской 
Федерации поддержать это решение, а затем 
ратифицировать Договоры о дружбе и взаимопо-
мощи с обеими республиками. Два эти докумен-
та будут подготовлены и подписаны в самое бли-
жайшее время.

А от тех, кто захватил и удерживает власть в 
Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить 
боевые действия. В противном случае вся ответ-
ственность за возможное продолжение крово-
пролития будет целиком и полностью на совести 
правящего на территории Украины режима.

Объявляя о принятых сегодня решениях, уве-
рен в поддержке граждан России, всех патриоти-
ческих сил страны.

Благодарю вас за внимание.



еРЛи САМОуПРАвЛеНие

«ШОЬЛ ТАвыСы»                      25 фЕвРАЛЬ  2022 йыл 7  БЕТ

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом МО СП 
«сельсовет Карагасский» Ногайского райо-
на РД, Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет 
Карагасский» Ногайского района РД решило:

1. Принять бюджет администрации МО 
СП «сельсовет Карагасский» Ногайского рай-
она на 2022 год по доходам в сумме 4501143 
руб. и по расходам в сумме 4501143 руб.

2. Установить, что доход в бюджет админи-
страции МО СП «сельсовет Карагасский» на 
2022г. формируется за счет доходов от упла-
ты местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами РФ, 
РД и решениями органами местного самоу-
правления.

3. Обнародовать настоящее решение на 

официальном сайте в сети «Интернет», на 
страницах газеты «Голос степи» и на инфор-
мационных стендах сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

5. Контроль над исполнением настоящего 
решения возложить на Главу администрации 
МО СП «сельсовет Карагасский».

Председатель Собрания депутатов МО СП 
«сельсовет Карагасский» Шангереев Р.С

В 2022 году зачисление налогов и других 
обязательных платежей в бюджет муници-
пального образования осуществляется по сле-
дующим нормативам;

- налог на доходы физических лиц 2% - 
60000

- единый сельхозналог 30% - 40000
- земельный налог 100% - 130000

- налог на имущество ФЛ 100% - 35000
- арендная плата 100% - 3079000
Итого собственных доходов: 3344000
- Дотация - 904000
- Субвенция - 253143
Всего доходов: 4501143
Учесть в местном бюджете на 2022 год 

поступление доходов по основным источни-
кам в объеме, согласно приложения №1.

1. Утвердить распределение расходов мест-
ного бюджета на 2022 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, согласно 
приложения №2 к настоящему решению.

2. Установить, что заключение и опла-
та органами местного самоуправления муни-
ципального образования договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функ-
циональной и экономической классификация-
ми расходов местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств. Обяза-
тельства, вытекающие из договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета органами местного самоу-
правления муниципального образования сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета. Учет обязательств, подле-
жащих исполнению за счет местного бюдже-
та органами местного самоуправления муни-
ципального образования, финансируемыми 
из местного бюджета на основе смет доходов 

и расходов, обеспечивается через орган, осу-
ществляющий кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета.

3. Установить, что исполнение местного 
бюджета по казначейской системе осущест-
вляется финансовым органом администра-
ции муниципального образования с использо-
ванием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание местного бюджета в соот-
ветствии с законодательством РФ и РД. Уста-
новить, что кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета осуществляется орга-
ном, осуществлением кассового обслуживание 
местного бюджета.

4. Утвердить расходы МО СП «сельсовет 
Карагасский» в сумме 4501143 руб.

5. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2022 год, а так же сокращающие его доход-
ную базу реализуются и применяются толь-
ко при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюд-
жет или при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на год, а также 
после внесения решение. В случае, если реа-
лизация правового акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками финансирова-
ния в местном бюджете, такой правовой акт 
реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюд-
жете на 2022 год.

   Бюджет по расходам на 2022 г. по администрации мО СП «сельсовет Карагасский»
Документ,учреждение итого раздел ц. статья Расх. КОСГУ СУММА НА 2022 г.
УПРАВЛЕНИЕ   Заработная плата 0102 8810020000 121 211 454506
Начисления на выплаты 0102 8810020000 129 213 121812
Транспортные расходы 0102 8810020000 244 222
Прочие работы и услуги 0102 8810020000 244 226

ИТОГО  по  0102 576318

Заработная плата 0104 8830020000 121 211 286533
Начисление на зарплату 0104 8830020000 129 213 82003
Услуги связи 0104 8830020000 242 221 10000
Коммунальные услуги 0104 8830020000 244 223
Прочие работы и услуги 0104 8830020000 244 226 390000
Транспортные расходы 0104 8830020000 244 222
Увеличение основных фондов 0104 8830020000 244 310
Увеличение материальных запасов
Уплата налога на имущество организации

0104
0104

8830020000
8830020000

244
851

340
290

50000
10000

Уплата прочих налогов и сборов 0104 8830020000 852 290 45000
Уплата иных платежей 0104 8830020000 853 290
ИТОГО  по  0104 873536
Бухгалтерия        Заработная плата 0113 9980021010 111 211 465851
Начисления на заработную плату 0113 9980021010 119 213 130804
Прочие работы и услуги 0113 9980021010 244 226 43500
Увеличение материальных запасов 0113 9980021010 244 340
Транспортные  услуги 0113 9980021010 244 222
ИТОГО  по  0113 640155
Резервный  фонд 0111 9990020670 870 290
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ  муницип.служащих 1001 2210728960 312 263 117600
ЖКХ                    Прочие  работы и  услуги 0503 9996000300 244 226 328559
Уличные освещения 0503 9996000100 244 223 500000
Прочие работы и услуги 0503 9996000300 244 290
Прочие расходы 0503 9996000300 851 290 15000
Прочие расходы 0503 9996000300 852 290 10000
Прочие расходы 0503 9996000300 853 290 10000
ИТОГО  по   0503 863559
СДК                  Заработная  плата 0801 2020200590 111 211 736178
Начисления на заработную плату 0801 2020200590 119 213 208101
Прочие  работы, услуги 0801 2020200590 244 226 122553
Прочие расходы 0801 2020200590 244 290 60000
ИТОГО   по  0801 1126832
ФК СПОРТ        Прочие  расходы 1102 9995120000 244 290 50000
Увеличение стоимости МЗ 1102 9995120000 244 340
ИТОГО  по  1102 50000
ВУС                 Заработная  плата 0203 9980051180 121 211 194426
Начисление на заработную  плату 0203 9980051180 129 213 58717
Итого: 253143
Всего: 4501143

                  Глава  администрации МО СП «сельсовет Карагасский»                                            Капашов  м.И.

Приложение №1 
Доход на  2022 год

К Б К Наименование Сумма
00110102021011000110 НДФЛ 60000
00110503020011000110 Единый сельхоз налог 40000
00110606013101000110 Налог  на имущество с ФЛ 35000
00110606013101000110 Земельный  налог 130000
00111105025100000120 Арендная  плата 3079000
Итого собственных доходов 3344000
00120201001100000151 Дотации бюджетам поселений 904000

00120201001100000151 Субвенции бюджетам на осущест-
вление перв.воинского учета 253143

                                Всего   доходов                                 4501143
  Глава  администрации МО СП «сельсовет Карагасский»    Капашов  м.И.

РЕШЕнИЕ
«29» декабря 2021 года                            № 136

«О принятии бюджета администрации муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет карагасский» на 2022 год»
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тАРих                                                                      АДАбиАт бетиННеН

Ак карлар шоьлиме 
                        тоьселип, 
Йылувлык пан ерди 
                             орады. 
Кавраган шоьлимди 
                       коьтерип, 
Сувгарып кыс мезгил 
                             алады. 
Язлыкта ак карлар ирисе, 
Шокырак сувлары агады. 
Тыншайып, шоьллигим 
                      куьш алса, 
Эгинши аслыкты 
                         шашады. 

Ак кардан ак сувлар 
                         акканда, 
Ясарады шоьлдинъ 
                       буйраты. 
Коьгоьлен тогайда 
                      гуьл атса, 
Куслардынъ сарнавы 
                           ушады. 
Ак кардай тоьгилип 
                       суьйимим 
Аянъа акырын конады. 
Аявлап сен алып 
                         юрегим, 
Юреклер урувын косады.

ПОЭЗИя____________________________________________________________________________________

кыс шагы шаирлер сыдыраларында 
йыл шакларын, аьр шакта оьзине 

келисли табиат коьринислерин ясав ман 
кызыксынган аьдем, соьзсиз де, зейинли 
аьдем. Олардынъ ярасык табиат суьв- 
ретлери коьрсетилген картиналарын-
нан коьз айырмай карагынъ келеди, 
аьр сызыгына сукланып. А йыл шакла-
ры акында ятлавлар ша!.. Кайдай тув-
ра, маьнелиги яктан келисли соьзлер, 
соьз тизимлер, туьрли ярасык эпитет-
лер тавып, суьвретлеп бажарадылар 
аьр йыл шагын оьз ятлавларында соьз 
усталары – шаирлер. Бар сондай шаир-
лер аьр бир халк поэзиясында, оьз яра-
тувшылыгы ман тувган ерининъ атын 
айттырган. йыл шаклары арасыннан 
ак карлы, тырсылдаган ашшы аязлы, 
бетлери кызарып, шаналарына минип 
ойнап юрген кишкей саьбийлердинъ 
завыклы сеслери мен суклангандай аьл 
болган кыс мезгил шагы ярагангама 

экен, билмеймен, сол йыл шагы акын-
да ятлавлар меним яныма якын болып 
тиедилер. Сондай ятлавлар бизим ногай 

шаирлеримиздинъ яратувшылыгында 
да распага болады. Тоьменде солардынъ 
кайбиревлери. 

      Ойды, кырды ак этип, 
Япалак кар-ав явады. 
Шорылдап аккан тав сувды 
Бувамдай этип бувады. 
Борайды ак кар, борайды, 
Ак «сыр» ман ерди бояйды. 
«Тебейимтагы шана» – деп, 
Анадан бала сорайды. 

Бийлеп бийиклев тоьбеди, 
Балалар шана тебеди. 
Кешеде пешлер уьстинде 
Бала баьпишлер кебеди. 
Япалак карлар явсынлар 
Кыстынъ ялпак шагында. 
Улпадай болсын ак куьртик 
Бизим Кобан ягында. 

Аьдуьвлеп алып ер юзин, 
Ак яювды оранды. 
Беставдан эсип ашшы ел 
Увылдатты боранды. 
Канъгып юрген бир коян 
Кар уьстине ыз атты. 
Аяз сыгып туьн бойы 
Шокыракты бузлатты. 
Коьк куьмпези коьширди 
Йыртык-йыртык булытты. 
Тоьгеректи тонъгыстып, 
Куьннинъ коьзи сувытты. 
Секерленип, ныкласып, 
Ойда, кырда кар ятты. 

Кар астында тыншайып, 
Мол коьсилип ер ятты. 
Тогай ятыр ап-ашык, 
Коьринмейди карашык. 
Шатыр кимик куьрпейип, 
Туры агарып агашлык. 
Шоьлди бийлеп кар боран, 
Эмилип аттай дувлайды. 
Буз астында шокырак 
Калгый-калгый шувлайды. 
Кар да явды, карлады, 
Бораны да борайды. 
Кыс кыслыгын кызганмай, 
Ак сакалын тарайды.

СУюн КАПАЕв
кыс

Кар явады, явады, 
Эленген ундай борайды. 
Кара ерди аьдуьвлеп, 
Ак яювга орайды. 
Улпадай этип орайды, 
Тонъмай йылы ятсын деп, 
Кыста уйклап, тыншайып, 
Язда шешек атсын деп. 

Авады этип шымылдык, 
Япалак кар явады. 
Шана тевип тоьстуьпте 
Бала карга авнайды. 
Кар явады, явады, 
Карзынады ерге куяды. 
Кырда коян ятады, 
Куьртикке этип уяды. 

япалак кар явады

улпадай болсын куьртик-ав

Заманнынъ оьз эси бар, ол – тарих. 
Сонынъ уьшин дуныя яшавшылары Ер 
юзин туьрли заманларда йылаткан, буз-
ган кайгылы куьнлерди мутпайдылар. 
Солардынъ ишинде – каты согыслар, 
олар миллионлаган инсанлардынъ яша-
вын кыскартканлар, аьдем мен туьзил-
ген коьп баалыкларды бузганлар. Афга-
нистан согысы ман байланыслы оьзге-
рислер йыракларга кетедилер. Афган 
согысы кайгылы эм йигерли согыс деп 
саналады, ол Уллы Аталык согысыннан 
эки кереге узын болды.

Буьгуьнлерде республикамыздынъ, 
Ногай районынынъ билимлендируьв 
учреждениелеринде балаларды патрио-
тизм сезиминде тербиялайдылар, эсте-
ликли куьнлерге багыслап, шаралар 
озгарадылар. Соьйтип, «Ногай Эл» бала-
лар бавында Афганистан элиннен совет 
аьскерлерди шыгарув куьнине багыс-
ланып, «Светлячки» уьйкен куьбинде 
аьскершилер-интернационалистлер мен 
йолыгыс озды. Балалар ман коьриспеге 
Афганистан элинде аьскерлер сырасын-
да куллык эткен Мурат-Али Мамутов эм 
Даниял Ильясов келдилер.

Тербиялавшылар Гульнара Янибек 
кызы Сангишиева эм Марина Шарапу-
дин кызы Оракова балалар ман концерт 
программасын аьзирлегенлер. Балалар 
ятлавлар окыдылар, йырладылар, би- 
йидилер. Афган еринде согыскан ерде-
симиз Адильгерей Аджиевтинъ йиени 
Ислам Байманбетов нагашатасынынъ 
суьвретин алып келип, онынъ акында 
хабарлады, ятлав айтты. Келген конак- 
лар соьйледилер, келеекте Аталык кор-
шалавшыларга ийги йоравлар айттылар. 
Аьскершилер-интернационалистлерге 
таьтли зияпетлерден сыпыра туьзди-
лер, балалардынъ коллары ман ясалган 
открыткалар савгаладылар. Гульнара 
Янибек кызы конакларга келген уьшин 
савбол айтып, ден савлык эм ийгиликлер 
йорады. Сонъында баьриси де балалар 
бавынынъ азбарына шыгып, тынышлык 
белгиси деп, йогарыга ак шарлар йибер-
дилер.

Сондай шаралар балалар бавын-
да озганы бек ийги, неге десе бу ястан 
алып саьбийлердинъ юреклерине патри-
отизм сезими эндириледи.

г.БЕКмУРАТОвА.
Суьвретте: шара катнасувшылары.

ЭСТЕЛИКЛИ КУЬн_________

янымнынъ 
сызлавы – 

Афганистан

Калай аьруьв эртен сайын юрмеге, 
Кызыл бетли аьдемлерди коьрмеге, 
Аязлы кар сактыяндай сыкырдар, 
Баскан сайын юрек ойнап,йыр йырлар. 
Эне туры эки косак соьйлесип, 
Наьсиплише, шынъ тавыс пан аьллесип. 
Болсын аяз, онынъ куьши етпейди. 
Юрек янса, сувык ога оьтпейди. 
Коьп сырларын сувдай олар тоьгерлер, 
Бир-бирлерин ювык танып билерлер, 
Йоьплесуьв мен коьнъиллерин боьлерлер, 
Болжал етсе, наьсиплерин коьрерлер. 

АйДЕмИР мУРЗАБЕКОв 
Аяз куьши етпейди

Ак тон кийген 
                     аьруьв кыс, 
Ат уьстине атланып. 
Алавланып, шатланып, 
Ала туьсли шоьллер мен, 
Аккан тынык 
                  коьллер мен, 
Адыр-будыр авлак пан, 
Ак сыргаклы 
                   кумлак пан, 
Аязы ман, бузы ман, 
Ашувланган сусы ман 
Айыктырды йолларда. 
Авыл, орам кыдырып, 

Айгыр боран 
                    пыскырып, 
Аздаадай сызгырып, 
Айланады йогарда. 
Ай ярыгы. Ак кырлар, 
Аткан кенже коьк 
                      танълар, 
Ава толган алтын пус, 
Ак суьвретли 
                   ашшы кыс, 
Азарланып, адасып, 
Аргымагын аскынтып, 
Алгасайды алдыга – 
Аскар тавга бармага. 

мАгОмЕТ-АЛИ ХАнОв 
Ак суьвретли ашшы кыс

Шав-шув этип, 
                      тайгак бузда 
Бувы шыгып бурныннан, 
Конек тевип яс та, кыз да, 
Кустай саргып, айланган. 
– Бузга барма ! – деди Асав, 
Ойнаклаган бузавга. 
Муьнъиреди ойнак бузав, 
Калмай, ерип Асавга. 

Бузга шыкты ойнак бузав, 
Зырганарга Асавдай... 
Конек тевип болмай Асав, 
Йыгылды тап бузавдай. 
Коьмек этип яс та, 
                              кыз да, 
Уьйге айдап бузавды, 
Зырганарга тайгак бузда 
Уьйретшинъиз бузавды. 

мУРАТ АвЕЗОв 
бузда

ДжАмИЛя АмАнБАЕвА 
Ак кар


