НОВОРОССИЯ
ВЛАДИМИР ПУТИН:
Поле битвы, на которое
нас позвала судьба и история, –
это поле битвы за наш народ,
за большую историческую Россию.
Победа будет за нами!
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С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях
прошли референдумы по вопросу вхождения в состав
Российской Федерации.
Из обращения Президента России Владимира Путина,
21 сентября:
В Донецкой и Луганской народных республиках,
Запорожской и Херсонской областях до начала боевых
действий проживало более семи с половиной миллионов
человек. Многие из них вынуждены были стать беженцами, покинуть родной дом. А те, кто остался, – это порядка
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пяти миллионов человек – сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны неонацистских боевиков. Они бьют по больницам
и школам, устраивают террористические акты против
мирных жителей.
Мы не можем, не имеем никакого морального права
отдать близких нам людей на растерзание палачам,
не можем не откликнуться на их искреннее стремление
самим определять свою судьбу. Парламенты народных
республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли
решение о проведении референдумов о будущем этих
территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг.
Подчеркну: мы сделаем всё, чтобы обеспечить
безопасные условия для проведения референдумов,
для того чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своём будущем, которое примет большинство
жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим.
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В состав Российской Федерации
вошли четыре новые субъекта

Результаты референдума:

ДОНЕЦКАЯ
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЛУГАНСКАЯ
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

■ ЯВКА – 97,51%
■ ЗА ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ РОССИИ – 99,23%

■ ЯВКА – 94,15%
■ ЗА ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ РОССИИ – 98,42%

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

■ ЯВКА – 97,81%
■ ЗА ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ РОССИИ – 93,11%

■ ЯВКА – 76,86%
■ ЗА ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ РОССИИ – 87,05%

В соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 29 сентября 2022 года №685 «О признании
Запорожской области» Российская Федерация признала
государственный суверенитет и независимость Запорожской области «в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации
Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа
Запорожской области на референдуме, состоявшемся
27 сентября 2022 года».

В соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 29 сентября 2022 года №686 «О признании
Херсонской области», Российская Федерация признала
государственный суверенитет и независимость Херсонской области «в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации
Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа
Херсонской области на референдуме, состоявшемся
27 сентября 2022 года».
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30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась
церемония подписания договоров о принятии в Российскую
Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики, Запорожской области и Херсонской
области и образовании новых субъектов Федерации.
Участие в церемонии приняли Президент России
Владимир Путин, Глава Донецкой Народной Республики
Денис Пушилин, Глава Луганской Народной Республики
Леонид Пасечник, Глава Запорожской области Евгений Балицкий, Глава Херсонской области Владимир Сальдо.
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В Георгиевском зале Кремля присутствовали депутаты Государственной Думы России и члены Совета
Федерации, члены Правительства Российской Федерации, руководители субъектов Федерации, общественные
деятели.
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Обращение Президента России
Владимира Путина:
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 четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей.
(Аплодисменты.)
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 Потёмкин. 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. (Аплодисменты.)
Герои великой России. И прошу почтить их память минутой молчания.
(Минута молчания.)
Спасибо.
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 молодёжь, 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 общ-
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ность, 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 приведёт. 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 своё 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 своё 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.
(Аплодисменты.)
Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую
он развязал ещё 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. (Аплодисменты.) 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 всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая
освободительная миссия нашего народа.
Обязательно отстроим разрушенные города и посёлки, жильё, 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 краёв и областей
нашей огромной Родины. (Аплодисменты.)
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 встаёт в ряды Вооружённых Сил, исполняя свой патриотический долг, кто сам
по зову сердца приходит в военкоматы. Хочу обратиться
и к их родителям, жёнам, 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 сёстры
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 своё истинное нутро.
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После распада Советского Союза Запад решил,
что миру, всем нам навсегда придётся 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 безнадёжные. Но Россия устояла, возродилась,
окрепла, вновь заняла своё достойное место в мире.
При этом Запад всё это время искал и продолжает
искать новый шанс ударить по нам, ослабить и развалить
Россию, о чём всегда мечтали, раздробить наше государство, стравить между собой народы, обречь их на нищету
и вымирание. Им просто не даёт покоя, что в мире есть
такая великая, огромная страна с её территорией, природными богатствами, ресурсами, с народом, который
не умеет и никогда не будет жить по чужой указке.
Запад готов переступить через всё для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет
ему паразитировать, по сути, грабить мир за счёт 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 Соединённых 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, искорёженных человеческих судеб, террористические анклавы, зоны социального бедствия, протектораты, колонии и полуколонии. Им всё равно,
лишь бы получать свою выгоду.
Хочу ещё раз подчеркнуть: именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть
и есть подлинные причины той гибридной войны, которую «коллективный Запад» ведёт 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 растёт. Им вообще не нужна Россия, она нужна нам. (Аплодисменты.)
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 всё сойдёт с рук. Собственно говоря, всё
и сходило с рук до сих пор. Соглашения в сфере стратегической безопасности летят в мусорную корзину;
договорённости, достигнутые на самом высоком политической уровне, объявляются небылицами; твёрдые 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? Послу-
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шайте, 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. (Аплодисменты.)
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 убеждённость Запада в том, что его цивилизация,
неолиберальная культура – это непререкаемый образец
для всего мира? «Кто не с нами, тот против нас». Странно
даже всё 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 ещё в период средневековья, а затем
последовала мировая работорговля, геноцид индейских
племён 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
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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 всё-таки сумел дорваться в конце XX века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями,
и партнёрами, а на самом деле относились как к колонии – из страны выкачали триллионы долларов по самым
разным схемам. Мы все всё 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. Всё 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
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во время Второй мировой войны Дрезден, Гамбург, Кёльн
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.
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 идёт
под предлогом «обеспечить продовольственную без-
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опасность беднейших стран мира»? Куда идёт? Всё идёт
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 всё 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, – всё они понимают,
эти элиты европейские, всё 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 обёрнуто, бывает без всякой
обёртки, но суть одна и та же – кулачное право. Отсюда
развёртывание и содержание сотен военных баз во всех
уголках мира, расширение НАТО, попытки сколотить всё
новые военные альянсы, такие как AUKUS и им подобные.
Идёт 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 партнёры 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 выдаёт 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 козырёк», а выбирают разумный путь
сотрудничества с Россией.
Такой непокорности Запад от них явно не ожидал.
Просто привыкли действовать по шаблону, всё 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 неё 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 невозможно обогреть жилище. Всё это важно, о чём
я говорю. Но не менее важно и то, о чём 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 ещё 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 Соединённым 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 ещё за счёт 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 ещё больше грабить чужие богатства и за этот счёт закрывать, затыкать свои дыры. Если
этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на который всё можно
будет свалить, или, не дай бог, решат воспользоваться
известной формулой «война всё спишет».
Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает всё, чтобы привести в чувство такие горячие головы.
Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель
в конечном счёте обречена. Но повторю, что её реальные
хозяева будут до конца цепляться за неё. Им просто нечего предложить миру, кроме сохранения всё 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 своё 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
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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 ещё некие гендеры и предлагали сделать
операцию по смене пола? Разве мы всего этого хотим
для своей страны и своих детей? Для нас всё это неприемлемо, у нас другое, своё 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, своё право на самостоятельное, творческое, самобытное развитие, на гармоничный процесс.
Во всём мире, в том числе в Европе и Соединённых
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!
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Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего для нас самих, для России,
за то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убеждён, 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 гегемонии 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. (Аплодисменты.) 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 сплочённости может быть только суверенитет,
свобода, созидание, справедливость. Наши ценности –
это человеколюбие, милосердие и сострадание.
И хочу завершить своё 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 – моё 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 её судьбой,
побеждать вместе с ней.
За нами – правда, за нами – Россия!
(Аплодисменты.)
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Митинг-концерт
«Выбор людей. Вместе навсегда»
30 сентября Президент России Владимир Путин принял участие в митинге-концерте «Выбор людей. Вместе
навсегда» в поддержку принятия в состав России ДНР,
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие
состоялось в Москве на Красной площади.
Выступление Президента России Владимира Путина:
Дорогие друзья!
Сегодня у нас особый, торжественный и без всякого
в данном случае преувеличения исторический день –
день правды и справедливости.
Не могу не вспомнить о том, как формировался
Советский Союз, когда Россия создавала современную
Украину. Именно Россия создала современную Украину,
передав туда значительные территории, исторические
территории самой России вместе с населением, которое никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди,
как они хотят устроить будущее своих детей, в каком государстве. И при развале Советского Союза произошло
то же самое – элиты решали всё между собой, миллионы
простых граждан никто ни о чём не спросил.
И только сейчас, только современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской Народной
Республике, в Донецкой [Народной Республике], в Запорожье, в Херсоне, право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор – быть со своей исторической Родиной, с Россией!
Только один эпизод из того, что происходило
два-три-четыре дня назад: выборы в Луганске, люди стоят
в очереди на улице на один из избирательных участков –
и начался артиллеристский обстрел. Снаряд упал рядом,
недалеко – никто не покинул очереди на избирательный
участок. Удивительно!
В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции,

запретить говорить на своем родном языке, запретить
культуру – ничего не удалось. Эти люди в сердце пронесли
любовь к своей исторической Родине и передали это своим
детям. И поэтому мы говорим: Россия не только открывает
двери родного дома для наших братьев и сестёр – она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой!
Но мы знаем, кому мы обязаны сегодняшним днём,
сегодняшним торжеством, – мы обязаны нашим героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса,
добровольцам. Мы сегодня с вами здесь, на Красной
площади, но они не на параде, они в бою, они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад, – я знаю, о чём говорю, – именно
героически. И поэтому в знак поддержки, благодарности,
в знак признания их заслуг, за их героизм и самопожертвование предлагаю отсюда, с Красной площади послать
им сигнал нашей поддержки, уважения и преклонения
перед их жертвенностью и перед их героизмом. Предлагаю сделать это громко, так, чтобы за тысячи километров они услышали голос Красной площади, трёхкратным
«Ура!». Набрали воздуха и по моей команде на счёт «три».
Раз, два, три: Ура! Ура! Ура!
Дорогие друзья, мы сделаем всё для того, чтобы поддержать наших братьев и сестёр и в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске. Мы будем делать всё
для того, чтобы обеспечивать безопасность, повышать
уровень безопасности на этих территориях и для этих
людей. Мы будем делать всё для того, чтобы возрождать
экономику, восстанавливать инфраструктуру, строить
новые школы, другие учебные заведения, больницы
и поликлиники.
Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами
правда, а в правде – сила, а значит, победа! Победа будет
за нами!
Спасибо! Удачи!
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2 октября Конституционный Суд Российской Федерации признал соответствующими Конституции Российской Федерации международные договоры о принятии
в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской
народных республик, а также Запорожской и Херсонской
областей.
В постановлениях Конституционного Суда о проверке конституционности не вступивших в силу международных договоров между Российской Федерацией
и Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями о принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов (№№36–39/П), в частности,
отмечается:
«Вследствие произвольных решений советских органов власти территория Украинской ССР была в значительной степени сформирована из земель с преобладающим
русским населением, без волеизъявления самих граждан.
Если в едином государстве, каковым по сути был СССР,
это само по себе практически не влекло нарушения прав
граждан, проживающих на соответствующих территориях, то в связи с распадом Союза их фактическое и правовое положение стало изменяться к худшему.
Ситуация особенно усугубилась после вооруженного антиконституционного переворота в Киеве
в 2014 году. В условиях острого социально-экономического и политического кризиса, а также установления
фактически внешнего управления со стороны коллективного Запада власти Украины проводили и продолжают
проводить целенаправленную политику, препятствующую тем гражданам, которые идентифицируют себя
как принадлежащих к русскому народу, сохранять свою
национальную, языковую, религиозную и культурную
идентичности. Это проявилось в дискриминационных
нормативных актах и соответствующей правоприменительной практике государственных органов Украины,
которые поощряли деятельность структур (нередко
до степени фактического сращивания с ними), насаждавших идеологию и практику агрессивного национализма
и антирусского неонацизма.
В указанных обстоятельствах население соответствующих территорий получило правомерное основание
следовать принципу равноправия и самоопределения народов (пункт 2 статьи 1 Устава ООН) и реализовать право
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на самоопределение (пункт 1 статьи 1 Международного
пакта о гражданских и политических правах). Формами
осуществления данного права – согласно Декларации
о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (24 октября 1970 года), – являются создание независимого суверенного государства, свободное
присоединение к другому независимому государству
или объединение с ним либо установление другого политического статуса, свободно определенного народом.
В 2014 году в результате народного волеизъявления,
выраженного посредством референдума, в состав Российской Федерации в качестве ее субъектов вошли Крым
и Севастополь. Население Донбасса на референдумах
приняло решение о независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а затем оказало вооруженное
сопротивление украинским силам, правящему киевскому режиму. Республики в ходе возникшего конфликта
подвергались постоянным артиллерийским обстрелам,
в том числе по гражданским объектам; погибли тысячи
мирных граждан, среди которых много детей. В целом
ряде регионов Украины состоялись акции протеста против антиконституционного переворота, которые были
жестоко подавлены, что сопровождалось человеческими
жертвами.
Попытки мирного урегулирования фактически были
сорваны киевским режимом (указами Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 и №
72 констатирован, в частности, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями). Сохранялась и нарастала угроза
для жизни и здоровья людей, для прав и свобод значительной части населения. Военная политика Украины,
концентрированно выраженная в ее Военной стратегии,
принятой в 2021 году, проявилась в подготовке к очередному наступлению на Донецкую и Луганскую Народные Республики с использованием полученных от ряда
стран вооружений и военных советников. Это свидетельствовало об утрате возможностей мирного разрешения ситуации, а также позволило констатировать
возникновение непосредственных угроз для Российской
Федерации, жизни и безопасности ее граждан, неприкосновенности ее территории, причем неминуемо нарас-
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тающих с учетом стремления Украины вступить в НАТО
и при явном поощрении антироссийской политики
киевского режима со стороны коллективного Запада.
При этом подготовленное киевским режимом вооруженное вторжение на территории, контролируемые органами власти Донецкой и Луганской Народных Республик,
с неизбежностью повлекло бы массовые жертвы среди
мирного населения, а также расправы над защитниками
их независимости.
В сложившихся обстоятельствах Российская Федерация 24 февраля 2022 года – после официальной
просьбы о помощи со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик и на основании заключенных с ними
и ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимной помощи – была вынуждена
начать упреждающую специальную военную операцию,
которая с учетом неотвратимости угрозы фактически
представляет собой также реализацию Россией ее неотъемлемого права на самооборону (статья 51 Устава
ООН). В ходе этой операции освобождены значительные
территории, население которых в силу вышесказанного
настроено на реализацию права на самоопределение
вне Украины.
При этом власти Украины, в том числе с использованием поставляемого им современного зарубежного вооружения, интенсифицировали обстрелы Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных
территорий Запорожской и Херсонской областей, нередко
выбирая целью гражданские объекты. Это приводит
к новым жертвам среди мирного населения, а поскольку
таким атакам подвергаются потенциально опасные объекты – создаются риски техногенных катастроф, имеющих трансграничный характер и приводящих к причинению реально невосполнимого и неисчисляемого вреда
жизни и здоровью граждан, окружающей среде. Кроме
того, имеют место регулярные и явно целенаправленные
обстрелы украинскими силами территории Российской
Федерации, также приводящие к жертвам. Киевский
режим не оставляет намерений насильственным путем
вернуть все территории, освободившиеся от его власти,
и его действия и публичные заявления с очевидностью
свидетельствуют, что гражданам, выступающим за независимость территорий от украинских властей, угрожают
расправы и репрессии.

При таких обстоятельствах Народный Совет Донецкой Народной Республики и Народный Совет Луганской
Народной Республики, военно-гражданские администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение о проведении референдумов. На референдумы был
вынесен вопрос о вхождении соответственно Донецкой
Народной Республики, Луганской
Народной Республики, а также самостоятельных государств, образованных Запорожской областью и Херсонской областью, в состав Российской Федерации на правах
субъектов Российской Федерации (в Херсонской и Запорожской областях, кроме того, – вопросы о выходе из состава Украины и образовании самостоятельного государства как о предпосылках для вхождения в состав Российской Федерации). Результаты референдумов послужили
основанием для подписания Договора между Российской
Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации
нового субъекта, Договора между Российской Федерацией
и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта,
Договора между Российской Федерацией и Запорожской
областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта, Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую
Федерацию Херсонской области и образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта».
В постановлениях отмечается, что принятие в Российскую Федерацию новых субъектов «является прежде
всего основанием для реализации необходимых мер
по прекращению антиправовых действий внешних сил,
причиняющих смерть, увечья и ранения гражданам
на указанных территориях и в соседних с ними субъектах Российской Федерации, и для налаживания мирной
жизни. В экстраординарной ситуации, созданной политикой властей Украины при поддержке коллективного
Запада, такое решение является, по существу, необходимым и единственно доступным правовым средством достижения указанных конституционно предопределенных
целей, даже если вынужденно будет сопровождаться
задействованием сил и средств другого рода».
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3 октября депутаты Государственной Думы России
единогласно поддержали законопроекты о ратификации
договоров о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, внесенные Президентом России.
«Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации – единственная возможность спасти
миллионы жизней людей от преступного киевского режима», – написал в своем Телеграм-канале Председатель
Государственной Думы России Вячеслав Володин.
Документы о ратификации представил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Государственная Дума приняла в первом чтении
и в целом четыре федеральных конституционных закона
о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
4 октября сенаторы единогласно одобрили ратификацию договоров между Российской Федерацией
и Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной
Республикой, Запорожской областью и Херсонской областью об их принятии в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Документы о ратификации представил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
Совет Федерации одобрил федеральные конституционные законы о принятии в Российскую Федерацию
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской области и Херсонской области
и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов.
Огромным событием политического и духовного значения назвала принятие в состав Российской Федерации
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четырех новых субъектов Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
4 октября Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров
о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
Президент России подписал федеральные конституционные законы о принятии в Российскую Федерацию
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Запорожской области и Херсонской области
и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов.
Указами Президента Российской Федерации
назначены:
• временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики
Денис ПУШИЛИН
• временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики
Леонид ПАСЕЧНИК
• временно исполняющим обязанности губернатора
Запорожской области
Евгений БАЛИЦКИЙ
• временно исполняющим обязанности губернатора
Херсонской области
Владимир САЛЬДО
Источник: www.kremlin.ru | www.duma.gov.ru | www.council.gov.ru |
www.днронлайн.рф | www.главалнр.рф | www.zapgov.ru | www.khogov.ru |
www.er.ru
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