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Уважаемые педагоги, работники образования и ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
учителя! Своим неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете
основы завтрашнего дня. Именно от вас зависит, насколько образованной и духовно богатой будет наша молодежь.
Времена меняются, на смену прежним методам преподавания приходят новые технологии. Однако главная цель остается прежней – воспитать яркую целеустремленную личность, способную широко мыслить и принимать самостоятельные решения.
Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, вы являетесь примером
для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.
Дорогие учителя! Искренне благодарю за ваш бесценный труд, за доброту и чуткость,
мудрость и знания, профессионализм и самоотдачу.
Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, талантливых учеников и дальнейших творческих побед!
А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.
Уважаемые педагоги, преподаватели, учителя и все,
чья жизнь посвящена образованию!
День учителя – особенная дата. Ведь от вас без преувеличения зависит будущее нашей страны.
Как отмечает Президент России Владимир Владимирович Путин: «Вы не только передаете ученикам знания, но и формируете мировоззрение, систему ценностей, в буквальном
смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете в них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа,
определить свои способности и таланты».
В сфере образования Хабаровского края трудятся около 24 тысяч человек, 9 тысяч из
них - школьные учителя, более 6 тысяч - воспитатели.
Ваши мастерство и квалификация отмечены краевыми и государственными наградами,
ежегодно вы побеждаете в престижных профессиональных конкурсах.
Но главная награда – это достижения учеников. Так, в 2022 году представители нашего
края - единственные из всех субъектов ДФО - стали победителями заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Радуют успехи в сдаче ЕГЭ: в этом году - 39 стобалльных результатов. А три выпускницы
из Хабаровска и Советской Гавани набрали по двум предметам 200 баллов.
Аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» заслужили 389 ребят, 210
выпускников получили премию имени Гродекова.
Мы создаем все условия, чтобы образование было по-настоящему качественным и доступным. Открыты 90 центров «Точка роста», 7 центров профессиональных компетенций
для детей с ограниченными возможностями здоровья в школах-интернатах, 42 современных мастерских в учреждениях СПО. В 24 сельских школах отремонтированы спортзалы,
обновлен инвентарь.
Появились второй в крае детский технопарк «Кванториум» и три «IT-куба», новейшее
компьютерное оборудование поставлено в 255 школ и техникумов. Для подготовки кадров
заработал Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.
Введены в эксплуатацию три детских сада в Хабаровском районе, три школы в Хабаровске, Хабаровском и Нанайском районах. В рамках государственно-частного партнерства
планируется построить еще 5 школ.
Уважаемые работники сферы образования!
В этот день желаю вам терпения, сил и больше поводов для гордости за профессию и
учеников!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!
М.В. Дегтярев,
губернатор, председатель правительства
Хабаровского края.

Улицы Аяна постепенно лишаются последнего намека на равноправие. Скоро,
чтобы проехать перекресток, нужно будет забыть про «правило правой руки»,
но ориентироваться строго по знакам.
Первые 10 знаков «ГлавВсего, как объяснил гла- проект организации дорожная дорога» уже установ- ва сельского поселения ного движения в райцентлены. Ими были награжде- «Село Аян» Алексей Мяло, ре, определив, в каких месны улицы Советская и Ок- на улицах села будет уста- тах какие знаки необходитябрьская – вообще самые- новлено 37 знаков. Помимо мо установить. Конечно,
самые в райцентре: по от- «Главной дороги» и «Усту- аянским водителям, приношению к ним все осталь- пи дорогу» знаками будут выкшим к некоторой вольные дороги будут второсте- отмечены и сложные пере- ности при движении по
пенными. Еще одной при- крестки, в частности, у скве- селу, сперва такие новшевилегированной трассой ра Вострецова.
ства могут показаться нерайцентра стала улица
Все это делается в рам- привычными, но привычка
Пшеничного. С остальны- ках программы обеспече- – дело наживное. А дорожми пересекающимися ули- ния безопасности дорож- ные знаки – какие-никакие,
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,
цами все сложнее, но зна- ного движения, которая а признаки цивилизации.
ветераны педагогического труда!
ки приоритета будут уста- была принята еще прежней Которая с их появлением
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю вас с Днем
новлены на всех, так что администрацией Аяна. Тог- стала еще чуточку ближе.
ошибиться будет невоз- да же, в 2018 году, ИВЦ
Дмитрий КРАСЬКО. учителя!
Это очень теплый, близкий каждому из нас праздник, поскольку учитель, педагог – это не
можно.
«Энергоактив» разработал
Фото автора. просто профессия, это призвание, нелегкая и ответственная миссия. Мы вспоминаем наших
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Пока перевал проходимый
Еженедельное аппаратное совещание при главе района уже привычно предварял проводившийся в режиме видеосвязи краевой штаб по повышению устойчивости экономики. Один из вопросов, рассматривавшихся на нем, был посвящен
соцблоку, в частности – здравоохранению. Зампредседателя краевого правительства Евгений Никонов рассказал о ситуации с ковидом (число регистрируемых
случаев заболевания неуклонно снижается), отметил, что в крае активно идет
вакцинация от гриппа. Это касается и нашего района – вакцинация идет. И,
хотя фиксируемых случаев заболевания это не отменяет (самый сезон все-таки),
но лучше не рисковать и поставить себе укол, благо, наши учреждения здравоохранения необходимыми препаратами оснащены.
Коснувшись общественно-политической обстановки в стране, Алексей Ивлиев напомнил о состоявшемся принятии в состав России четырех новых регионов – Херсонщины, Запорожья и республик ЛДНР. Конституционный суд одобрил это мероприятие, а Совет Федерации ратифицировал внесенные президентом законопроекты. Теперь в РФ официально 89 регионов. Что касается мобилизационных мероприятий, то
в крае они идут полным ходом. О так называемых «перегибах на местах» за две прошедшие недели не высказался только ленивый. Как сообщил на заседании штаба губернатор, отправлен в отставку военком Хабаровского края Ю. Лайко, что не повлияло на работу военных комиссариатов. Что касается нашего района, то, хоть мобилизация нас пока и не затронула, но всем руководителям необходимо провести работу по
бронированию сотрудников, на которых это самое бронирование распространяется.
При этом частичный призыв все-таки не исключен.
Непросто стоит вопрос с навигацией – погода в этом году не благоприятствует ее
проведению. Так, Жуков, изрядно задержавшись в Чумикане, решил, что следующий
рейс станет для него завершающим в нынешнем сезоне. Заканчивают навигацию и
«Гелиос» с «Купцом». Очень кстати в связи с этим оказалась помощь колхоза «Вос-

наставников с особой любовью и признательностью за их заботу и мудрые советы.
Благородный и нелегкий труд учителя пользуется заслуженным уважением в обществе,
требует высочайшего профессионализма, огромных душевных сил, мудрости, терпения и
самоотдачи. Личный педагогический опыт позволяет мне в полной мере осознавать, какая
ответственность лежит на вас за хорошие знания, формирование активной жизненной
позиции, воспитание достойного гражданина и патриота своей страны. Именно вы прививаете учащимся стремление ко всему новому, развиваете в них самостоятельность.
Выражаю сердечную благодарность ветеранам педагогического труда, которые являются примером для молодых поколений, образцом глубокой верности своей профессии. Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд!
Пусть этот праздничный день принесет вам прекрасное настроение и счастливые улыбки. От всей души желаю крепкого здоровья, оптимизма, творческих успехов в работе, тепла
и понимания близких!
И.В. Зикунова,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

Уважаемые педагоги! Дорогие коллеги! Уважаемые ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Каждый год в начале октября мы чествуем тех, кто выбрал своим призванием одну из
самых важных и нужных профессий на земле - профессию учителя! У каждого из нас в жизни
есть свой Учитель - тот, кто мудростью, душевной щедростью, талантом давал путевку в
жизнь, учил преодолевать трудности на пути и строить будущее, верить в собственные
силы, беречь красоту родной земли и делать все для ее процветания.
Труд учителя не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но и
один из самых трудных и ответственных. Любое образовательное учреждение – это не
только источник знаний для ребят, но и второй дом, где они призваны научиться распознавать добро и зло, быть честными, уважать старших, любить родной край. Одна из главных
задач педагога - вырастить и образованную, и духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего района, края и всей России.
Отдельные слова благодарности - ветеранам, которые продолжают трудиться, являясь
примером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.
В ваш профессиональный праздник от души благодарю вас за бесценный подвижнический
труд и верность выбранному делу. Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий
каждодневный труд! Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных
эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Желаю вам крепкого
здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия!
И.П. Комарицына,
(Окончание на 2 стр.)
заведующий отделом образования.

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2022 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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Протяженность Нельканского поселения составляет почти пять километров. При этом в Нелькане
проживают 189 детей до 16 лет. И каждый год создаются новые молодые семьи. Активные родители понимают, что в нашем поселении не хватает мест отдыха для детей, поэтому стараются организовать их.
Так, инициативная группа зарегистрировала Устав ТОС
под председательством Рады Гура под названием «Эдельвейс» и создала свой первый коллективный проект. Согласно ему, было решено обустроить детскую площадку
«Непоседы» на территории села ниже домов под номерами 4 и 5 по Геологической улице – там, где находится
открытая территория общей площадью 400 квадратных
метров. Самое важное, что она расположена в безопасном месте и просматривается из близлежащих домов.
С точки зрения пропаганды здорового образа жизни,
уличная детская площадка – лучшее средство направить
неуемную детскую энергию в правильное русло. По задумке взрослых, эта площадка должна работать круглогодично. Проект «Непоседы» рассчитывают реализовать
в 2023 году. Уже составлен календарный план работ. При
планировании детской площадки старались выбрать для
конструкций яркие, насыщенные цвета - они радуют глаз
и настраивают детей на нужный лад. А там, глядишь, и
взрослые получат стимул по-другому взглянуть на свои
приусадебные участки, дворы и дома, захотят поменять
их внешний облик, хотя и без того дворы в этом районе
всегда привлекают внимание обилием цветов на приусадебных участках.
Еще один проект территориального общественного
самоуправления под названием «Тайга» подает на краевой конкурс инициативная группа под председательством
Виктора Карпова. Группой уже реализовано два проекта: на территории возле администрации поселения установлена детская игровая площадка и в центре поселения
- мемориальный комплекс землякам-участникам Великой Отечественной войны «В память о тех, кто добывал
Победу». Празднование юбилея - а в следующем году
Нелькан будет отмечать 205-ю годовщину со дня основания, - натолкнуло инициативную группу на очередную
идею: «Обустройство летней сценической площадки
«Родной земли многоголосье». По реализации проекта
зона отдыха в центре села окажется полностью законченной и оформленной.
Идея обустройства сценической площадки для проведения культурно-массовых мероприятий на открытом
воздухе в летнее время стала уже необходимостью. Установленная более десяти лет назад деревянная сцена постепенно приходит в негодность, местами провалился пол.
С мая до поздней осени ее используют все культурные
учреждения поселения: этнокультурный центр имени
В.С. Константинова, сельская библиотека, районный краеведческий музей и Дом культуры. Все мы понимаем,
что проведение масштабных праздников в здании Дома
культуры просто нереально: зрительный зал в ДК рассчитан всего на 40 посадочных мест. А в летнее - и не
только - время в Нелькан приезжают ближние (джигдинцы) и дальние соседи (аянцы и аимчане). К тому же наш
район стал пользоваться некоторой популярностью в
плане туризма - к нам стали наведываться туристы из
разных уголков страны.
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Пока перевал проходимый
(Окончание. Начало на 1 стр.)

ход», доставившего в Аян большое количество коммерческого груза для наших бизнесменов. При этом в целом, как отметил глава района, объем завезенного в район товара можно оценить как «нормальный». Правда,
еще нужно исхитриться доставить часть коммерческого
груза в Нелькан. На неделе – пока погода позволяет, Нельканское ПО плотно займется этим вопросом. Совместно с «Коммунальником», которому также необходимо перекинуть в захребтовую часть порядка 70 тонн
дизтоплива. Пока перевал окончательно не утратил проходимость, там продолжит дежурить бульдозер Р. Тыщенко.
Далее А. Ивлиев отметил состоявшийся в конце прошлой недели субботник. При этом посетовал, что в ме-

.

роприятии приняли участие в основном работники районной администрации и несколько неравнодушных граждан. В связи с этим глава района призвал всех жителей
Аяна проявлять активность – все-таки, это наш общий
дом, чем чище он будет, тем всем будет приятнее. Административной комиссии глава поручил до выпадения снега проехаться по селу на предмет выявления несанкционированных свалок. «Бесхозные» - ликвидировать за счет
средств бюджета (районного или поселенческого), а в
случае выявления виновных в организации таких свалок
– с привлечением их к административной ответственности.
Также на совещании было озвучено, что продленные
авиарейсы в октябре запланированы на 10-е и 17-е.
Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Ïðàçäíèê

Íàçàä â ÑÑÑÐ!

В Аяне в этом году День пожилого человека было решено провести в помещении районной библиотеки – в
Доме культуры проводятся ремонтные работы. В библиотеке было, конечно, не так просторно, но зато не
менее душевно.
Мероприятие под названием «Назад в СССР» было
организовано коллективами МСКЦ и библиотеки. Поздравить представителей старшего поколения – не сказать,
чтоб большую, но дружную компанию, - собрались глава района Алексей Ивлиев, председатель районного Собрания депутатов Сергей Альбертовский и, разумеется
работники культуры Екатерина Дроботушенко и Алексей «Стажер» Кузьменко, которые и стали ведущими вечера.
А начался праздничный вечер с песни «Мой адрес Советский Союз», которую дуэтом исполнили глава района и Алексей Кузьменко. Песни, собственно, и стали
основой программы – для задорных танцев, которыми в
прошлом году радовала гостей Екатерина Дроботушенко, в неприспособленном для этого помещении библиотеки было просто не развернуться.
Но праздник и без них удался на славу: песни, конкурсы и, конечно, душевное общение за накрытым столом –
что может быть лучше для людей, которые знакомы уже
Дмитрий КРАСЬКО.
долгие
десятилетия?
Фото автора.
Шесть проектов по ТОС подали на краевой конкурс активисты Джигдинского поселения.
Инициативная группа зарегистрировала Устав ТОС под
Òóðèçì
названием «Успех» и мечтает реализовать по нему два
проекта, поданных на конкурс. По проекту «Новогодний
калейдоскоп» хотят приобрести искусственную елку высотой четыре метра, которая будет собираться на железный остов. Елка будет установлена на открытом воздухе,
неся сельчанам радость ожидания новогодних чудес. Второй проект - «Зимние игры», здесь название говорит само
за себя. Благодаря реализации этого проекта жители смо27 сентября отмечался Всемирный день туризма. чали гостей, которых на протяжении двух дней к нам
гут подарить своим детям зимнюю забаву в виде дере- Как сообщалось ранее, наш район принял участие во подходило очень много. Одни вспоминали о том, что
вянной горки.
Всероссийском туристическом форуме «Открой когда-то уже бывали в нашем районе и наша природа
Не отказалась от своего проекта ТОС и молодежь села: Дальний Восток», который проходил с 22 по 24 сен- запала в душу, другие проявляли неподдельный интев рамках идеи «Спорт и молодежь» планируется приобре- тября в Хабаровске.
рес и желание у нас погостить. Для наглядности мы
сти и установить на открытом воздухе десять тренажеров.
Вот что сообщила об этом руководитель отдела эко- демонстрировали видеоролики с лучшими видами и
Еще три проекта подали на конкурс по ТОС «Победа номики Елена Андросова: «Программа мероприятия достопримечательностями Аяно-Майского района и
76».
была сделана максимально разнообразной. В первые раздавали буклеты - их нам помогли подготовить райПервым, под названием «Сердцу – милое начало», дни мы приняли участие в различных сессиях, где спи- онный краеведческий музей, туроператор «Планета
хотят установить металлическое ограждение по переул- керы со всей страны рассказывали о том, как сделать из Тайга», СОКМНС «Лантарь» и уже постоянные наши
ку Школьный.
регионов Дальнего Востока мечту для путешественни- туристы Оля и Саша из Питера. Не осталось без внимаВторой проект стал вторым этапом реализации про- ков, как найти «своего» гостя и развить экологический ния и украшение нашего «домика» - выставка изделий
екта «Под ногами стынет лед, шайба брошена вперед» туризм. Было интересно и познавательно, и мы поста- мастериц МБУ «Этнокультурный центр им. Констан(на первом этапе была установлена хоккейная коробка, раемся применить полученные знания на практике в тинова В.С.». Несомненно, они добавили нациозакуплены клюшки). Теперь активисты хотят приобрес- нашем районе.
нальный колорит к общему впечатлению о нашем райти защитную экипировку для хоккеистов, довести идею
Деловая часть форума была разбавлена культурными оне.
до победного конца.
мероприятиями, которые прошли на набережной имени
Считаем, что идея проведения форума в таком форА по проекту «Мы памятью живы» в сквере Победы адмирала Невельского. Точкой притяжения стала «Ули- мате была удачной. За час гости могли «побывать» во
жители хотят установить пилон с орденом Великой Оте- ца районов края», где можно было ознакомиться с тури- всем Хабаровском крае! А для нас это был бесценный
чественной войны - на основании из бетона, облицован- стическим потенциалом, с новыми местами отдыха, уни- опыт, положительные эмоции и, конечно, полезные знаного керамогранитом темно-серого цвета. Тут же будут кальными природными объектами и историческими до- комства в сфере туризма.
взлетающие в небо журавли, как символ памяти о погиб- стопримечательностями.
Выражаем благодарность всем, кто принимал учасших воинах. Весь монумент будет собираться как конст«Домик», который занимал Аяно-Майский район, тие в подготовке к форуму!»
руктор уже на месте.
не оставался незамеченным. Наши помощники ЕкатеЕлена ЕФРЕМЕНКОВА. рина Соснина и Алексей Мушников приветливо встреСоб. инф.
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Как район
в турфоруме участвовал
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В.В. Путин: «Выбор сделан, Россия его не предаст»

В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых
субъектов Российской Федерации.
30 сентября 2022 года.
Москва, Кремль.
В. Путин: Уважаемые граждане России, граждане Донецкой
и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государственной Думы, сенаторы
Российской Федерации!
Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках,
Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой
выбор сделали, однозначный выбор.
Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав
России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные
законы о принятии и образовании в России четырех новых
регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации,
потому что это воля миллионов людей.
И это, конечно, их право, их неотъемлемое право, которое
закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о
принципе равноправия и самоопределения народов.
Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на
историческом единстве, во имя которого побеждали поколения
наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии,
сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые
города Екатерина II и Потемкин. Здесь стояли насмерть наши
деды и прадеды во время Великой Отечественной войны.
Мы всегда будем помнить героев «русской весны», тех, кто
не смирился в 2014 году с неонацистским государственным
переворотом на Украине, всех, кто погиб за право говорить на
родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за
право жить. Это воины Донбасса, мученики «одесской Хатыни», жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским
режимом. Это добровольцы и ополченцы, это мирные жители,
дети, женщины, старики, русские, украинцы, люди самых разных национальностей. Это настоящий народный лидер Донецка Александр Захарченко, это боевые командиры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и Алексей Мозговой, это
прокурор Луганской Республики Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимагомедов и все наши солдаты и офицеры, павшие смертью храбрых в ходе специальной военной
операции. Они герои. Герои великой России. И прошу почтить
их память минутой молчания.
За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской
народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях
– наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную
связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все
испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие
поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии
распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за
наше общее будущее.
В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались
оторванными от своей Родины. Это по живому разорвало,
расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой. Как когда-то после революции кулуарно нарезали границы союзных республик, так и последние руководители Советского Союза вопреки прямому волеизъявлению
большинства людей на референдуме 1991 года развалили нашу
великую страну, поставили народы просто перед фактом.
Допускаю, что они даже до конца не понимали, что делают и
к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет.
Но это уже не важно. Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не
стремимся. Но нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые по своей культуре, вере, традициям, языку считают себя частью России, чьи предки на протяжении веков жили в
едином государстве. Нет ничего сильнее решимости этих людей
вернуться в свое подлинное, историческое Отечество.
Долгие восемь лет людей на Донбассе подвергали геноциду,
обстрелам и блокаде, а в Херсоне и Запорожье в них пытались
преступно взрастить ненависть к России, ко всему русскому.

Сейчас, уже в ходе референдумов, киевский режим грозил
расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательных комиссиях, запугивал репрессиями
миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но
несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал
свое слово.
Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные
хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в
Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда.
Мы призываем киевский режим немедленно прекратить
огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал
еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в
Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем,
он сделан, Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению
людей с уважением, и никак иначе. Только таким может быть
путь к миру.
Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас
силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная
миссия нашего народа.
Обязательно отстроим разрушенные города и поселки,
жилье, школы, больницы, театры и музеи, восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения,
здравоохранения и образования.
Конечно, будем работать над повышением уровня безопасности. Вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах
чувствовали поддержку всего народа России, всей страны,
всех республик, всех краев и областей нашей огромной Родины.
Уважаемые друзья, коллеги!
Сегодня хочу обратиться к солдатам и офицерам, которые
участвуют в специальной военной операции, к воинам Донбасса и Новороссии, к тем, кто после указа о частичной мобилизации встает в ряды Вооруженных Сил, исполняя свой патриотический долг, кто сам по зову сердца приходит в военкоматы.
Хочу обратиться и к их родителям, женам, детям, сказать о
том, за что сражается наш народ, какой враг нам противостоит,
кто бросает мир в новые войны и кризисы, извлекая из этой
трагедии свою кровавую выгоду.
Наши соотечественники, наши братья и сестры на Украине
– родная часть нашего единого народа – своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят
всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили свое истинное нутро.
После распада Советского Союза Запад решил, что миру,
всем нам навсегда придется мириться с его диктатом. Тогда, в
1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений
уже не оправится и дальше развалится сама по себе. Да это
почти и произошло – мы же помним 90-е, страшные 90-е годы,
голодные, холодные и безнадежные. Но Россия устояла, возродилась, окрепла, вновь заняла свое достойное место в мире.
При этом Запад все это время искал и продолжает искать
новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить Россию, о
чем всегда мечтали, раздробить наше государство, стравить
между собой народы, обречь их на нищету и вымирание. Им
просто не дает покоя, что в мире есть такая великая, огромная
страна с ее территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который не умеет и никогда не будет жить по
чужой указке.
Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать,
по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой ренты – их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот почему их интересам
отвечает тотальная десуверенизация. Отсюда их агрессия к
независимым государствам, к традиционным ценностям и к самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные
им интернациональные и интеграционные процессы, новые
мировые валюты и центры технологического развития. Им
критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в
пользу Соединенных Штатов.
Правящие верхушки одних государств добровольно соглашаются это сделать, добровольно соглашаются стать вассалами; других подкупают, запугивают. А если не получается –
разрушают целые государства, оставляя после себя гуманитарные катастрофы, бедствия, руины, миллионы загубленных,
искореженных человеческих судеб, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии. Им все равно, лишь бы получать свою выгоду.
Хочу еще раз подчеркнуть: именно в алчности, в намерении
сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую «коллективный
Запад» ведет против России. Они желают нам не свободы, а
хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом,
а толпой бездушных рабов.
Для них прямая угроза – наша мысль и философия, поэтому и покушаются на наших философов. Наша культура и искусство представляют для них опасность, поэтому пытаются
их запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угроза – конкуренция растет. Им вообще не нужна Россия, она
нужна нам.
Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в
прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа. Россия всегда будет Россией. Мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину.
Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему все
сойдет с рук. Собственно говоря, все и сходило с рук до сих

пор. Соглашения в сфере стратегической безопасности летят в
мусорную корзину; договоренности, достигнутые на самом
высоком политическом уровне, объявляются небылицами; твердые обещания не расширять НАТО на восток, как только на
них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом; договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности в одностороннем порядке
под надуманными предлогами разорваны.
Только и слышим со всех сторон: Запад отстаивает порядок,
основанный на правилах. Откуда они взялись? Кто вообще
видел эти правила? Кто согласовывал? Послушайте, это просто бред какой-то, сплошной обман, двойные или уже тройные
стандарты! На дураков рассчитано просто.
Россия – великая тысячелетняя держава, страна-цивилизация, и по таким подтасованным, фальшивым правилам жить не
будет.
Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ, а сейчас по своему собственному усмотрению
решает, кто имеет право на самоопределение, а кто нет, кто его
недостоин. Почему они так решают, кто им дал такое право –
непонятно. Сами себе.
Вот почему у них вызывает дикую злобу выбор людей в
Крыму, в Севастополе, в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Никакого морального права давать ему оценки, даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. Нет и не
было никогда!
Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и международное право. Их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Они
нагло делят мир на своих вассалов, на так называемые цивилизованные страны и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки – «страна-изгой», «авторитарный режим» – уже готовы, они клеймят целые народы и государства, и в этом нет ничего нового. Ничего нового в этом нет:
западные элиты какими были, такими и остались – колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на первый и иной сорта.
Мы никогда не принимали и не примем такой политический
национализм и расизм. А чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру? Чем, как не
расизмом, является безапелляционная убежденность Запада в
том, что его цивилизация, неолиберальная культура – это непререкаемый образец для всего мира? «Кто не с нами, тот против нас». Странно даже все это звучит.
Даже покаяние в своих собственных исторических преступлениях западные элиты перекладывают на всех остальных, требуя и от граждан своих стран, и от других народов повиниться
за то, к чему они вообще не имеют никакого отношения, –
например, за период колониальных захватов.
Стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную
политику еще в период средневековья, а затем последовала
мировая работорговля, геноцид индейских племен в Америке,
разграбление Индии, Африки, войны Англии и Франции против Китая, в результате которых он был вынужден открыть
свои порты для торговли опиумом. То, что они делали, – подсаживали целые народы на наркотики, целенаправленно истребляли целые этносы ради земли и ресурсов, устраивали
настоящую охоту на людей, как на зверей. Это противно самой
природе человека, правде, свободе и справедливости.
А мы – мы гордимся тем, что в XX веке именно наша страна
возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития, для того, чтобы
сокращать бедность и неравенство, побеждать голод и болезни.
Подчеркну, что одна из причин многовековой русофобии,
нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России
как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период
колониальных захватов, заставили европейцев вести торговлю
к взаимной выгоде. Этого удалось достичь, создав в России
сильное централизованное государство, которое развивалось,
укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытых для всех русской культуре и русском слове.
Известно, что неоднократно строились планы интервенций
в Россию, пытались использовать и Смутное время начала XVII
века, и период потрясений после 1917 года – не удалось. До
богатств России Запад все-таки сумел дорваться в конце XX
века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли
и друзьями, и партнерами, а на самом деле относились как к
колонии – из страны выкачали триллионы долларов по самым
разным схемам. Мы все все помним, ничего не забыли.
И в эти дни люди в Донецке и Луганске, в Херсоне и Запорожье высказались за то, чтобы восстановить наше историческое единство. Спасибо! (Аплодисменты.)
Западные страны веками твердят о том, что они несут другим народам и свободу, и демократию. Все с точностью до
наоборот: вместо демократии – подавление и эксплуатация;
вместо свободы – порабощение и насилие. Весь однополярный
миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь.
США – единственная страна в мире, дважды применившая
ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и
Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент.
Напомню и о том, что США вместе с англичанами превратили в руины без всякой военной необходимости во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кельн и многие другие
немецкие города. И это было сделано демонстративно, без всякой, повторю, военной необходимости. Цель была только одна:
так же как и в случае с ядерными бомбардировками в Японии,
– запугать и нашу страну, и весь мир.
США оставили страшный след в памяти народов Кореи и
Вьетнама варварскими «ковровыми» бомбардировками, применением напалма и химического оружия.
(Окончание на 4 стр.)
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До сих пор фактически оккупируют Германию, Японию,
Республику Корея да и другие страны и при этом цинично
называют их равноправными союзниками. Послушайте, интересно, что это за союзничество такое? Весь мир же знает, что за
руководителями этих стран следят, первым лицам этих государств устанавливают подслушивающие устройства не только в служебных, но и в жилых помещениях. Это настоящий
позор. Позор и для тех, кто это делает, и для тех, кто, как раб,
молча и безропотно глотает это хамство.
Приказы и грубые, оскорбительные окрики в адрес своих
вассалов они называют евроатлантической солидарностью,
разработку биологического оружия, опыты над живыми людьми, в том числе на Украине, – благородными медицинскими
исследованиями.
Именно своей разрушительной политикой, войнами, грабежом они спровоцировали сегодняшний колоссальный всплеск
миграционных потоков. Миллионы людей терпят лишения,
издевательства, гибнут тысячами, пытаясь добраться до той
же Европы.
Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда он идет под предлогом «обеспечить продовольственную безопасность беднейших стран мира»? Куда идет? Все идет в те же европейские
страны. Там пять процентов только ушло в беднейшие страны
мира. Опять очередное надувательство и прямой обман.
Американская элита, по сути, использует трагедию этих
людей для ослабления своих конкурентов, для разрушения
национальных государств. Это касается и Европы, это касается и идентичности Франции, Италии, Испании, других стран с
многовековой историей.
Вашингтон требует все новых санкций против России, и
большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая полный
отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов,
ведут дело практически к деиндустриализации Европы, к тому,
чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок, – все
они понимают, эти элиты европейские, все понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы. Это уже не лакейство, а прямое предательство своих народов. Но бог с ними,
это их дело.
Но англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям – невероятно, но факт, – организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые
проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к
уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно,
тот и сделал, конечно.
Диктат США строится на грубой силе, на кулачном праве.
Бывает красиво обернуто, бывает без всякой обертки, но суть
одна и та же – кулачное право. Отсюда развертывание и содержание сотен военных баз во всех уголках мира, расширение
НАТО, попытки сколотить все новые военные альянсы, такие
как AUKUS и им подобные. Идет активная работа и над созданием военно-политической связки Вашингтон – Сеул – Токио.
Все те государства, которые обладают или стремятся обладать
подлинным стратегическим суверенитетом и способны бросить вызов западной гегемонии, автоматически зачисляются в
разряд врагов.
Именно на этих принципах строятся военные доктрины США
и НАТО, требующие ни много ни мало тотального доминирования. Свои неоколониальные планы западные элиты преподносят так же лицемерно, даже с претензией на миролюбие, говорят о некоем сдерживании, и подобное лукавое слово кочует из одной стратегии в другую, а, по сути, означает только
одно: подрыв любых суверенных центров развития.
Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана.
Полагаю, что на очереди и другие страны Азии, Латинской
Америки, Африки, Ближнего Востока, а также нынешние партнеры и союзники США. Мы же знаем: как что не понравится,
они и против союзников вводят санкции – то против одного
банка, то против другого; то против одной компании, то против другой. Это же практика, и будет расширяться. У них под
прицелом находятся все, в том числе наши ближайшие соседи –
страны СНГ.
Вместе с тем Запад явно и уже давно выдает желаемое за
действительное. Так, затевая санкционный блицкриг против
России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей
команде построить весь мир. Но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех – разве что законченных политических мазохистов и поклонников других нетрадиционных форм международных отношений. Большинство
государств отказываются брать под козырек, а выбирают разумный путь сотрудничества с Россией.
Такой непокорности Запад от них явно не ожидал. Просто
привыкли действовать по шаблону, все брать нахрапом, шантажом, подкупом, запугиванием и убеждают себя в том, что
эти методы будут работать вечно, словно закостенели и застыли в прошлом.
Подобная самоуверенность – прямое порождение не только пресловутой концепции собственной исключительности –
хотя и это, конечно, вызывает удивление просто, – но и настоящего информационного голода на Западе. Правду утопили в
океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду, врут напропалую, как Геббельс. Чем
невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят – вот так и действуют, по этому принципу.
Но людей нельзя накормить напечатанными долларами и
евро. Накормить этими бумажками нельзя, а виртуальной,
надутой капитализацией западных социальных сетей невозмож-

но обогреть жилище. Все это важно, о чем я говорю, но не
менее важно и то, о чем только что было сказано: бумажками
никого не накормишь – продовольствие нужно, и этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь – энергоносители нужны.
Поэтому политикам в той же Европе приходится убеждать
своих сограждан меньше есть, реже мыться, а дома потеплее
одеваться. А тех, кто начинает задавать справедливые вопросы «собственно говоря, почему так?» – немедленно объявляют врагами, экстремистами и радикалами. Переводят стрелки
на Россию, говорят: вот, мол, кто источник всех ваших бед.
Опять врут.
Что хочу особо отметить, подчеркнуть? Есть все основания
полагать, что западные элиты не собираются искать конструктивные выходы из мирового продовольственного, энергетического кризиса, который возник по их вине, именно по их
вине, в результате их многолетней политики еще задолго до
нашей специальной военной операции на Украине, в Донбассе.
Не намерены решать проблемы несправедливости, неравенства. Есть опасение, что они готовы использовать другие, привычные для них, рецепты.
И здесь стоит напомнить, что из противоречий начала XX
века Запад вышел через Первую мировую войну. Барыши от
Второй мировой войны позволили Соединенным Штатам окончательно преодолеть последствия Великой депрессии и стать
крупнейшей экономикой мира, навязать планете власть доллара как глобальной резервной валюты. А назревший кризис
80-х годов – а в 80-е годы прошлого века кризис тоже обострился – Запад во многом преодолел еще за счет присвоения
наследия и ресурсов разваливавшегося и развалившегося в
конце концов Советского Союза. Это факт.
Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие
государства, которые выбирают суверенный путь развития,
чтобы еще больше грабить чужие богатства и за этот счет закрывать, затыкать свои дыры. Если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на который все можно будет свалить, или, не дай бог,
решат воспользоваться известной формулой «война все спишет».
Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувство такие горячие головы.
Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена. Но повторю, что ее реальные хозяева будут до конца цепляться за нее. Им просто нечего предложить
миру, кроме сохранения все той же системы грабежей и рэкета.
По сути, они плюют на естественное право миллиардов
людей, большей части человечества, на свободу и справедливость, на то, чтобы самим, самостоятельно определять свое
будущее. Сейчас они и вовсе перешли к радикальному отрицанию нравственных норм, религии, семьи.
Давайте ответим сами себе на очень простые вопросы. Я
сейчас хочу вернуться к тому, что сказал, хочу обратиться и
ко всем гражданам страны – не только к тем коллегам, которые в зале находятся, – ко всем гражданам России: разве мы
хотим, чтобы у нас, здесь, в нашей стране, в России, вместо
мамы и папы был «родитель номер один», «номер два», «номер три» – совсем спятили уже там? Разве мы хотим, чтобы в
наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им
вдалбливали, что кроме женщин и мужчин якобы существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по
смене пола? Разве мы всего этого хотим для своей страны и
своих детей? Для нас все это неприемлемо, у нас другое, свое
будущее.
Повторю, диктатура западных элит направлена против всех
обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это
вызов всем. Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты «религии наоборот» – откровенного сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: по плодам их узнаете их. И эти ядовитые плоды уже очевидны людям – не только в нашей стране, во всех
странах, в том числе для многих людей и на самом Западе.
Мир вступил в период революционных трансформаций, они
носят фундаментальный характер. Формируются новые центры развития, они представляют большинство – большинство!
– мирового сообщества и готовы не только заявлять о своих
интересах, но и защищать их, и в многополярности видят возможность укрепить свой суверенитет, а значит, обрести истинную свободу, историческую перспективу, свое право на самостоятельное, творческое, самобытное развитие, на гармоничный процесс.
Во всем мире, в том числе в Европе и Соединенных Штатах,
как я уже сказал, у нас много единомышленников, и мы чувствуем, мы видим их поддержку. Внутри самых разных стран и
обществ уже развивается по своему характеру освободительное, антиколониальное движение против однополярной гегемонии. Его субъектность только будет нарастать. Именно эта
сила будет определять будущую геополитическую реальность.
Уважаемые друзья!
Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь,
прежде всего для нас самих, для России, за то, чтобы диктат,
деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден, страны и
народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и
народов, по сути своей преступна, что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной ге-

гемонии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не
будет.
Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, – это
поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию.
За большую историческую Россию, за будущие поколения, за
наших детей, внуков и правнуков. Мы должны защитить их от
порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу.
Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло
в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру
можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна
консолидация всего общества, и в основе такой сплоченности
может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности – это человеколюбие, милосердие и
сострадание.
И хочу завершить свое выступление словами настоящего
патриота Ивана Александровича Ильина: «Если я считаю моей
Родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные
силы русского народа. Его дух – мой дух; его судьба – моя
судьба; его страдания – мое горе; его расцвет – моя радость».
За этими словами – великий духовный выбор, которому
более чем за тысячу лет российской государственности следовали многие поколения наших предков. Сегодня этот выбор
делаем мы, сделали граждане Донецкой и Луганской народных
республик, жители Запорожской и Херсонской областей. Они
сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить
ее судьбой, побеждать вместе с ней.
За нами – правда, за нами – Россия!
Кремлин.ру.
Конституционный суд уточнил параметры принятия
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав
Российской Федерации:
- переходный период для интеграции новых субъектов с
Россией действует до 1 января 2026 года;
- выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут в единый день голосования в сентябре
2023 года;
- главы Херсонской и Запорожской областей будут именоваться губернаторами;
- Владимир Путин назначит врио глав четырех новых регионов в течение 10 дней со дня их принятия в состав России;
- граждане Украины и лица без гражданства, проживающие
на территории новых регионов на день принятия в состав РФ,
признаются гражданами РФ;
- ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с
русским языком в качестве государственного;
- Россия гарантирует всем народам, проживающим на принятых территориях, право на изучение родного языка.
Федеральное Собрание подтвердило принятие
новых регионов в состав РФ
Госдума на заседании 3 октября ратифицировала договоры
о принятии в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Все четыре документа Госдума поддержала единогласно.
Договоры между Россией и этими регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября президент Владимир Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о
присоединении новых регионов. Основаниями для принятия
являются результаты референдумов, прошедших в этих регионах с 23 по 27 сентября, декларации об их независимости,
предложения о принятии в состав России и договоры между
ними и Россией.
В законопроектах определяются границы новых регионов.
Так, в одном из документов говорится, что пределы территории ДНР как субъекта определяются «границами территории
<...>, установленными Конституцией Донецкой Народной Республики на день ее образования и на день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта». Такая же формулировка указана в отношении ЛНР. Они войдут
в состав России в качестве республик.
В отношении границ Херсонской области в законе используется следующая формулировка: «пределы территории Херсонской области определяются границами территории Херсонской области, существовавшими на день ее принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта». Об этом также говорится в законопроекте, касающемся Запорожской области; оба региона войдут в состав России в качестве областей.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут считаться принятыми в состав России со дня подписания договоров, то есть с 30 сентября. Со дня принятия этих территорий и
до 1 января 2026 года, согласно законопроекту, будет действовать переходный период.
4 октября договоры о принятии в состав России четырех
новых субъектов также единогласно ратифицировала верхняя
палата российского парламента – Совет Федерации.
РБК.
Выражаю искренние соболезнования детям и супругу по поводу скоропостижной смерти
ПАН Елены Ирсуновны.
В памяти навсегда останутся светлые воспоминания об Елене Ирсуновне - как о доброй, заботливой
маме, как об открытом, оптимистичном человеке.
Нурметова Ж.А.
Отдел образования администрации Аяно-Майского муниципального района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни
ПАН Елены Ирсуновны.
Искренне разделяем вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты.
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