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«Уважаемые друзья!
Тема моего выступления 

– ситуация в Донбассе и ход 
специальной военной опера-
ции по его освобождению от 
неонацистского режима, за-
хватившего власть на Укра-
ине в 2014 году в результате 
вооруженного государствен-
ного переворота.

Обращаюсь сегодня к 
вам, ко всем гражданам на-
шей страны, к людям раз-
ных поколений, возраста и 
национальности, к народу 
нашей великой Родины, ко 
всем, кого объединяет боль-
шая историческая Россия, к 
солдатам и офицерам, до-
бровольцам, которые сейчас 
сражаются на передовой, 
находятся на боевом посту, к 
нашим братьям и сестрам – 
жителям Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, 
Херсонской и Запорожской 
областей, других освобо-
жденных от неонацистского 
режима районов.

Речь пойдет о необходи-
мых, неотложных шагах по 
защите суверенитета, без-
опасности и территориаль-
ной целостности России, 
о поддержке стремления и 
воли наших соотечественни-
ков самим определять свое 
будущее и об агрессивной 
политике части западных 
элит, которые всеми силами 
стремятся сохранить свое 
господство, а для этого пыта-
ются блокировать, подавить 
любые суверенные самосто-
ятельные центры развития, 
чтобы и дальше грубо навя-
зывать другим странам и на-
родам свою волю, насаждать 
свои псевдоценности.

Цель этого Запада – осла-
бить, разобщить и уничто-
жить в конечном итоге нашу 
страну. Они уже прямо го-
ворят о том, что в 1991 году 
смогли расколоть Советский 
Союз, а сейчас пришло вре-
мя и самой России, что она 
должна распасться на мно-
жество смертельно вражду-
ющих между собой регионов 
и областей.

И такие планы они вына-
шивают давно. Они поощ-
ряли банды международных 
террористов на Кавказе, 
продвигали наступательную 
инфраструктуру НАТО вплот-
ную к нашим границам. Они 
сделали своим оружием то-
тальную русофобию, в том 
числе десятилетиями целе-
направленно взращивали 
ненависть к России, прежде 
всего на Украине, которой 
они готовили участь анти-
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российского плацдарма, а 
сам украинский народ пре-
вратили в пушечное мясо и 
толкнули на войну с нашей 
страной, развязав ее, эту 
войну, еще в 2014 году, ис-
пользуя вооруженные силы 
против гражданского насе-
ления, организовав геноцид, 
блокаду, террор в отношении 
людей, которые отказались 
признать власть, возникшую 
на Украине в результате гос-
переворота.

А после того, как сегод-
няшний киевский режим 
фактически публично отка-
зался от мирного решения 
проблемы Донбасса и, более 
того, заявил о своих притяза-
ниях на ядерное оружие, ста-
ло абсолютно ясно, что но-
вое, очередное, как это уже 
было прежде дважды, круп-
номасштабное наступление 
на Донбасс неизбежно. А за-
тем так же неизбежно после-
довала бы и атака на россий-
ский Крым – на Россию.

В этой связи решение об 
упреждающей военной опе-
рации было абсолютно не-
обходимым и единственно 
возможным. Ее главные цели 
– освобождение всей тер-
ритории Донбасса – были и 
остаются неизменными.

Луганская Народная Рес-
публика уже практически 
полностью очищена от нео-
нацистов. Бои в Донецкой 
Народной Республике про-
должаются. Здесь за восемь 
лет киевский оккупационный 
режим создал глубоко эше-
лонированную линию дол-
говременных укреплений. 
Их штурм в лоб обернулся 
бы тяжелыми потерями, по-
этому наши части, а также 
воинские подразделения 

Республик Донбасса дейст-
вуют планомерно, грамотно, 
используют технику, берегут 
личный состав и шаг за ша-
гом освобождают Донецкую 
землю, очищают от неона-
цистов города и поселки, 
оказывают помощь людям, 
которых киевский режим 
превратил в заложников, в 
живой щит.

Как вы знаете, в специ-
альной военной операции 
принимают участие профес-
сиональные военнослужа-
щие, проходящие службу по 
контракту. Плечом к плечу 
вместе с ними сражаются 
и добровольческие форми-
рования: люди разных на-
циональностей, профессий, 
возрастов – настоящие па-
триоты. Они по зову сердца 
встали на защиту России и 
Донбасса.

В связи с этим правитель-
ству, Министерству обороны 
мною уже были даны пору-
чения в полном объеме и в 
кратчайший срок определить 
правовой статус доброволь-
цев, а также бойцов подраз-
делений Донецкой и Луган-
ской Народных Республик. 
Он должен быть таким же, 
как и у кадровых военнослу-
жащих российской армии, 
включая материальное, ме-
дицинское обеспечение, со-
циальные гарантии. Особое 
внимание должно быть уде-
лено организации снабжения 
добровольческих формиро-
ваний и отрядов Народной 
милиции Донбасса техникой 
и снаряжением.

В ходе решения главных 
задач по защите Донбасса 
наши войска, исходя из пла-
нов и решений Министерст-
ва обороны и Генерального 

штаба по общей стратегии 
действий, освободили от 
нео нацистов и значительные 
территории Херсонской и 
Запорожской областей, ряд 
некоторых других районов. 
В результате чего образо-
валась протяженная линия 
боевого соприкосновения, 
которая составляет свыше 
тысячи километров.

О чем хочу сегодня впер-
вые сказать публично? Уже 
после начала специальной 
военной операции, в том 
числе переговоров в Стам-
буле, представители Киева 
реагировали на наши пред-
ложения весьма позитивно, 
и эти предложения прежде 
всего касались обеспечения 
безопасности России, наших 
интересов. Но очевидно, что 
мирное решение не устраи-
вало Запад, поэтому после 
достижения определенных 
компромиссов Киеву фак-
тически было дано прямое 
указание сорвать все дого-
воренности.

Украину стали еще боль-
ше накачивать оружием. Ки-
евский режим пустил в ход 
новые банды иностранных 
наемников и националистов, 
воинские части, обученные 
по стандартам НАТО, под 
фактическим командовани-
ем западных советников.

Одновременно самым 
жестким образом был усилен 
режим репрессий по всей 
Украине в отношении своих 
собственных граждан, уста-
новленный сразу после во-
оруженного переворота 2014 
года. Политика запугивания, 
террора, насилия принимает 
все более массовые, страш-
ные, варварские формы.

Хочу подчеркнуть: мы зна-

ем, что большинство людей, 
живущих на освобожденных 
от неонацистов территориях, 
а это прежде всего истори-
ческие земли Новороссии, 
не хотят оказаться под игом 
неонацистского режима. В 
Запорожье, на Херсонщине, 
в Луганске и Донецке видели 
и видят те зверства, которые 
творят неонацисты в захва-
ченных районах Харьковской 
области. Наследники банде-
ровцев и нацистских карате-
лей убивают людей, пытают, 
бросают в тюрьмы, сводят 
счеты, расправляются, из-
мываются над мирными гра-
жданами.

В Донецкой и Луганской 
Народных Республиках, За-
порожской и Херсонской 
областях до начала боевых 
действий проживало более 
семи с половиной миллио-
нов человек. Многие из них 
вынуждены были стать бе-
женцами, покинуть родной 
дом. А те, кто остался, – это 
порядка пяти миллионов че-
ловек – сегодня подвергают-
ся постоянным артиллерий-
ским и ракетным обстрелам 
со стороны неонацистских 
боевиков. Они бьют по боль-
ницам и школам, устраивают 
террористические акты про-
тив 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 са-
мим определять свою судь-
бу. Парламенты Народных 
Республик Донбасса, а так-
же военно-гражданские ад-
министрации Херсонской и 
Запорожской областей при-
няли решение о проведении 
референдумов о будущем 
этих территорий и обрати-
лись к нам, к России, с прось-
бой поддержать такой шаг.

Подчеркну: мы сделаем 
все, чтобы обеспечить без-
опасные условия для про-
ведения референдумов, для 
того чтобы люди могли вы-
разить свою волю. И то ре-
шение о своем будущем, ко-
торое примет большинство 
жителей Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, 
Запорожской и Херсонской 
областей, мы поддержим.

Уважаемые друзья! Се-
годня наши вооруженные 
силы, как уже говорил, дей-
ствуют на линии боевого 
соприкосновения, которая 
превышает тысячу киломе-
тров, противостоят не только 
неонацистским формирова-
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ниям, а фактически всей во-
енной машине коллективно-
го Запада.

В этой ситуации считаю 
необходимым принять сле-
дующее решение – оно в пол-
ной мере адекватно угрозам, 
с которыми мы сталкиваем-
ся, – а именно: для защиты 
нашей Родины, ее суверени-
тета и территориальной це-
лостности, для обеспечения 
безопасности нашего народа 
и людей на освобожденных 
территориях считаю необ-
ходимым поддержать пред-
ложение Министерства обо-
роны и Генерального штаба 
о проведении в Российской 
Федерации частичной моби-
лизации.

Повторю, речь идет имен-
но о частичной мобилизации, 
то есть призыву на воен-
ную службу будут подлежать 
только граждане, которые в 
настоящий момент состоят 
в запасе, и прежде всего те, 
кто проходил службу в ря-
дах вооруженных сил, имеет 
определенные военно-учет-
ные специальности и соот-
ветствующий опыт.

Призванные на военную 
службу перед отправкой в 
части в обязательном поряд-
ке будут проходить дополни-
тельную военную подготовку 
с учетом опыта специальной 
военной операции. Указ о 
частичной мобилизации под-
писан.

В соответствии с законо-
дательством об этом офи-
циально письмами будут се-
годня проинформированы 
палаты Федерального Со-
брания – Совет Федерации и 
Государственная Дума.

Мобилизационные меро-
приятия начнутся сегодня, с 
21 сентября. Поручаю главам 
регионов оказать все необ-
ходимое содействие работе 
военных комиссариатов.

Особо подчеркну, что гра-
ждане России, призванные 
на военную службу по мо-
билизации, получат статус, 
выплаты и все социальные 
гарантии военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту.

Добавлю, что указ о ча-
стичной мобилизации также 
предусматривает допол-
нительные меры по выпол-
нению государственного 
оборонного заказа. На руко-
водителях предприятий ОПК 
лежит прямая ответствен-
ность за решение задач по 
наращиванию выпуска во-
оружений и военной техники, 
по развертыванию дополни-
тельных производственных 
мощностей. В свою очередь 
все вопросы материального, 
ресурсного и финансово-
го обеспечения оборонных 
предприятий должны быть 
решены правительством не-
замедлительно.

Уважаемые друзья! В 
своей агрессивной анти-
российской политике Запад 
перешел всякую грань. Мы 
постоянно слышим угрозы в 
адрес нашей страны, нашего 

народа. Некоторые безот-
ветственные политики на За-
паде не только говорят о пла-
нах по организации поставок 
Украине дальнобойных на-
ступательных вооружений 
– систем, которые позволят 
наносить удары по Крыму, 
другим регионам России.

Такие террористические 
удары, в том числе с исполь-
зованием западного оружия, 
уже наносятся по пригранич-
ным населенным пунктам 
Белгородской, Курской об-
ластей. В режиме реального 
времени с использованием 
современных систем, само-
летов, кораблей, спутников, 
стратегических беспилотни-
ков НАТО осуществляет раз-
ведку по всему югу России.

В Вашингтоне, Лондо-
не, Брюсселе прямо под-
талкивают Киев к переносу 
военных действий на нашу 
территорию. Уже не таясь, 
говорят о том, что Россия 
должна быть всеми средст-
вами разгромлена на поле 
боя с последующим лише-
нием политического, эконо-
мического, культурного, во-
обще всякого суверенитета, 
с полным разграблением 
нашей страны.

В ход пошел и ядерный 
шантаж. Речь идет не только 
о поощряемых Западом об-
стрелах Запорожской атом-
ной электростанции, что гро-
зит атомной катастрофой, 
но и о высказываниях неко-
торых высокопоставленных 
представителей ведущих 
государств НАТО о возмож-
ности и допустимости при-
менения против России ору-
жия массового поражения 
– ядерного оружия.

Тем, кто позволяет себе 
такие заявления в отноше-
нии России, хочу напомнить, 
что наша страна также рас-
полагает различными сред-
ствами поражения, а по от-
дельным компонентам – и 
более современными, чем 
у стран НАТО. И при угрозе 
территориальной целостно-
сти нашей страны, для защи-
ты России и нашего народа 
мы, безусловно, использу-
ем все имеющиеся в нашем 
распоряжении средства. Это 
не блеф.

Граждане России мо-
гут быть уверены: терри-
ториальная целостность 
нашей Родины, наша неза-
висимость и свобода будут 
обеспечены, подчеркну это 
еще раз, всеми имеющими-
ся у нас средствами. А те, 
кто пытается шантажиро-
вать нас ядерным оружием, 
должны знать, что роза ве-
тров может развернуться и 
в их сторону.

В нашей исторической 
традиции, в судьбе наше-
го народа – останавливать 
тех, кто рвется к мировому 
господству, кто грозит рас-
членением и порабощением 
нашей Родины, нашему Оте-
честву. Мы и сейчас это сде-
лаем, так и будет.

Верю в вашу поддержку».
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Уважаемый Владимир 
Владимирович!

Дорогие соотечествен-
ники!

Обращаюсь ко всем рос-
сиянам, ко всем русским 
людям, кто всем сердцем 
сопереживает тому, что 
происходит сейчас в Дон-
бассе.

Девятый год на нашей 
земле идет война, и все 
это время украинский ре-
жим делал все, чтобы сте-
реть Донбасс с лица зем-
ли. Помимо обстрелов, 
Киев устраивал экономи-
ческую, транспортную, 
водную блокады, пытаясь 
создать гуманитарную ка-
тастрофу на нашей терри-
тории.

В конце прошлого года 
противник начал стягивать 
к линии соприкосновения 
огромное количество воен-
ной техники и личного со-
става, значительно увели-
чилось число провокаций. 
Страны Запада в огромных 
объемах поставляли Кие-
ву военную технику. В на-
чале 2022 года эскалация 
со стороны Украины вновь 
начала набирать обороты. 
Наступление Киева было 
делом нескольких дней, 
что потом и подтвердили 
найденные доказательства 
в оставленных противни-
ком штабах.

Признание Россией До-
нецкой Народной Республи-
ки и начало специальной 
военной операции сорвали 
захватнические планы ки-
евского режима. Началась 
освободительная операция, 
и союзные силы Российской 
Федерации, Донецкой и Лу-
ганской Народных Респу-
блик стали изгонять врага 
с оккупированных Украиной 
населенных пунктов Дон-
басса.

Все мы видели, в каком 
состоянии противник оста-
вил Волноваху, Мариуполь, 
другие населенные пункты. 
Боевики не скрывали перед 
местными жителями, что 
камня на камне не оставят 
от их домов. У нас есть сотни 
свидетельств, что украин-
ские террористы из танков 
обстреливали многоэтаж-
ные дома в упор, поджигали 
то, что не могли уничтожить 
обстрелами.

Ровно так эти изверги 
ведут себя и сейчас, об-
стреливая наши населен-
ные пункты без какой-либо 
военной необходимости.

Обстреливая централь-
ную площадь Донецка, они 
знают, что на ней нет воен-
ных объектов. Обстреливая 

площадь Бакинских Комис-
саров, они знают, что это 
людное место, где располо-
жены остановки обществен-
ного транспорта, магазины, 
банки. Вчера циничные об-
стрелы со стороны Украины 
унесли жизни 10 человек, 
ранено 11.

Украина открывает огонь 
по территории Донецкой 
Народной Республики из 
американских реактив-
ных систем залпового огня 
HIMARS, тактических ракет-
ных комплексов «Точка-У», 
натовских гаубиц калибра 
155 мм, французских са-
моходных гаубиц Caesar, 
реактивных систем залпо-
вого огня «Ураган», «Град». 
Тысячи орудий ежедневно 
направлены на детей, жен-
щин, стариков – мирных жи-
телей Донбасса.

Противник разбрасы-
вает запрещенные мины 
«Лепесток» в жилых кварта-
лах только для того, чтобы 
увечья получали как можно 
больше мирных жителей. 
Нелюди, по-другому не ска-
жешь. Зарегистрировано 
уже 67 случаев подрыва на 
«лепестках» гражданских 
лиц, в том числе двух детей.

Всего за время войны 
погибли 9 044 жителя Рес-
публики, из них 120 детей!

Вооруженные форми-
рования Украины целе-
направленно выводят из 
строя объекты критической 
инфраструктуры. Каждый 
день, повторяю – каждый 
день, обстрелами со сторо-
ны Украины обесточиваются 
сотни подстанций, повре-
ждаются высоковольтные 
линии электропередачи, 
без света остаются десятки 
тысяч абонентов.

Только на нашей исто-
рической территории, без 
учета освобожденных насе-
ленных пунктов, получили 
повреждения около восьми 

тысяч многоквартирных и 
более 72 тысяч частных до-
мов.

Жители Республики 
стойко переносят тер ро-
рис тические обстрелы ук-
раинских боевиков. Я гор-
жусь мужеством своих 
земляков. Но любому тер-
пению приходит конец. Ук-
раина намеренно, я бы даже 
сказал демонстративно, пе-
решла все возможные крас-
ные линии.

Когда в 2014 году, от-
гораживаясь от национа-
листического преступно-
го киевского режима, мы 
проводили референдум о 
независимости Донецкой 
Народной Республики, мы 
были уверены, что обяза-
тельно проведем второй 
– о присоединении к Рос-
сийской Федерации. Люди 
ждут этого события больше 
всего. Это главное чаяние 
людей Донбасса – быть в 
составе Российской Феде-
рации.

Поэтому мы абсолютно 
уверены в результатах ре-
ферендума. И намерены его 
провести незамедлительно.

Уважаемый Владимир 
Владимирович!

Прошу вас как можно бы-
стрее в случае положитель-
ного решения по итогам 
референдума, в чем мы не 
сомневаемся, рассмотреть 
вопрос о вхождении Донец-
кой Народной Республики 
в состав Российской Феде-
рации. Многострадальный 
народ Донбасса заслужил 
быть частью Великой Стра-
ны, которую всегда считал 
своей Родиной.

Это событие будет вос-
становлением историче-
ской справедливости, на-
ступления которого жаждут 
миллионы русских людей».

Денис Пушилин,

Глава Донецкой 

Народной Республики



Председатель социалистической партии 

«Справедливая Россия», руководитель 

фракции «Справедливая Россия – за правду» 

в Госдуме 

Сергей Миронов:

«То, что в ЛНР и ДНР 
сейчас заговорили об 
ускорении проведения 
референдумов о вхожде-
нии в состав России, – это 
верно.

Настрадался Донбасс. 
За свою идентичность. За свою непокорность. За 
свое право оставаться самим собой.

Наша задача – не просто помогать дончанам 
и луганчанам, как сейчас, а защитить их в полной 
мере».

Министр иностранных 

дел России 

Сергей Лавров:

«Мы с самого начала 
специальной военной 
операции и в предше-
ствовавший ей период 
говорили о том, что ре-
шать свою судьбу долж-

ны народы соответствующих территорий. Вся 
нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят 
быть хозяевами своей судьбы».

Глава Республики Крым 

Сергей Аксенов:

«Всецело поддерживаю 
инициативу скорейшего 
проведения референду-
мов о вхождении в состав 
Российской Федерации 
в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Ук-
раины. Волеизъявление народа должно стать фи-
нальной точкой противостояния абсолютному злу 
киевского режима и торжеством исторической 
справедливости.

Мы готовы оказать нашим братьям всю необ-
ходимую помощь на этапе подготовки и органи-
зации, в вопросе обеспечения безопасности гра-
ждан. Уверен, что мы преодолеем все препятствия 
и трудности. Быть вместе – наша судьба».

Референдум нужен, и нужен давно. И он обяза-
тельно пройдет. Честное и открытое голосование 
закрепит де-юре его результаты раз и навсегда. 
Де-факто Донбасс и освобожденные территории 
– это уже Россия».

Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин:

«Если жители Донбасса в 
ходе свободного волеизъяв-
ления выскажутся, что хотят 
быть в составе России, мы 
их поддержим».

Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ 
в Госдуме 
Геннадий Зюганов:

«Поддерживаю иници-
ативу общественных па-
лат Донецкой и Луганской 

Народных Республик о немедленном проведении 
референдумов о воссоединении с Россией.

КПРФ 8 лет настаивала на признании незави-
симости Донбасса, и в итоге Россия сделала этот 
судьбоносный шаг. На очереди еще одно исто-
рическое решение: мы обязаны выполнить волю 
многострадального народа ЛДНР.

Откладывать этот вопрос недопустимо!»

Председатель ЛДПР, 
руководитель фракции 
ЛДПР в Госдуме 
Леонид Слуцкий:

«Те, кто живут на этих мно-
гострадальных территориях, 
те, кто принимали восемь лет 
на себя снаряды с надпися-
ми «Детям Донбасса», уже приняли для себя по-
зицию, которая в ближайшее время должна стать 
реальностью. Эти территории должны войти в со-
став России. 

Это [обращение общественных палат ДНР и 
ЛНР по поводу проведения референдумов по вхо-
ждению в состав РФ] сигнал о том, что больше не 
стоит откладывать важнейшее мероприятие по 
вхождению в состав России. Уверен, что главы 
территорий поддержат то, о чем заявили руково-
дители общественных палат».
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Êîãäà è ãäå 
áóäåò ïðîõîäèòü 

ðåôåðåíäóì?
Референдум будет про-

ходить пять дней: с 23 по 
27 сентября. Первые четы-
ре дня голосование будет 
проходить на придомовых 
территориях (во дворах или 
подомовой обход), а в по-
следний день откроются из-
бирательные участки.

Êàê áóäåò 
ïðîõîäèòü 

ãîëîñîâàíèå 
íà ïðèäîìîâûõ 

ó÷àñòêàõ?
С 23 по 26 сентября груп-

пы участковой комиссии ре-
ферендума будут выезжать 
по адресам и проводить 
голосование во дворах или 
путем подомового обхода. 
Сотрудники избирательной 
комиссии будут использо-
вать сейф-пакеты – бюлле-

тени запечатают в однора-
зовые пакеты с защитной 
лентой, чтобы не допустить 
фальсификаций.

Ïî êàêèì 
äîêóìåíòàì ìîæíî 

ïðîãîëîñîâàòü?
Можно предъявить па-

спорт ДНР, удостоверение 
личности офицера, военный 
билет солдата и офицера, 
адресную справку, паспорт 
Украины с пропиской в ДНР, 
а также иной документ, удо-
стоверяющий личность, ко-
торый выдан уполномочен-
ным на то органом.

Êàê ïðîãîëîñîâàòü 
òåì, 

êòî â Ðîññèè?
Избирательные участки 

будут сформированы в ка-
ждом субъекте РФ, в кото-
ром проживают участники 
референдума. Чтобы про-
голосовать, нужно прийти 

на участок в городе своего 
пребывания, показать свои 
документы, получить бюлле-
тень.

Êàêèì áóäåò 
áþëëåòåíü?

Бюллетень напечатан на 
листе формата A4, имеет 
две степени защиты от под-
делки. В нем будет вопрос 
«Вы за вхождение ДНР в со-
став Российской Федерации 
на правах субъекта РФ?». 

Êóäà çàäàòü 
âîïðîñû?

В ДНР организована ра-
бота кол-центра по вопро-
сам референдума, телефон: 
45-0-45. Для тех, кто нахо-
дится в России, работает 
горячая линия: 8-800-200-
00-20.

Âîëåèçúÿâëåíèå 
íàðîäà

В бюллетенях на рефе-
рендуме в ДНР будет про-

писан вопрос «Поддер-
живаете ли вы вхождение 
ДНР в состав РФ на правах 
субъекта?».

«Изначально планиро-
валось, что референдум 
пройдет только после пол-
ного освобождения Донец-
кой Народной Республики. 
Однако из-за сложной си-
туации было принято ре-
шение предоставить воз-
можность проголосовать 
жителям пока еще оккупи-
рованных территорий, ко-
торые выехали в Республи-
ку и Россию. Также право 
проголосовать будет у всех 
военнослужащих Респу-
блики», – заявил Глава ДНР 
Денис Пушилин в эфире ка-
нала «Россия-24».

Глава ДНР Денис Пуши-
лин также подтвердил, что 
Донецкая Народная Респу-
блика сохранит свое на-
звание, когда станет субъ-
ектом РФ, Конституция 
ДНР при присоединении к 

России будет адаптирова-
на к законам РФ, государ-
ственная символика не из-
менится.

На референдуме будет 
применяться смешанная си-
стема голосования.

«Основное время, кото-
рое мы заложили для рефе-
рендума, – это голосование, 
которое будет проводиться 
вне избирательных участков, 
чтобы не создавать массо-
вое скопление людей. И один 
день уже непосредственно 
для тех, кто хотел все же про-
голосовать на избиратель-
ном участке, также с соблю-
дением мер безопасности 
будет тоже предоставлена 
такая возможность. То есть 
четыре дня по территории 
Республики путем обходов, 
путем организации в разных 
общественных пространст-
вах возможности проголо-
совать, и один день уже не-
посредственно на участках», 
– заявил Пушилин.

Заместитель 

председателя 

Совета 

Безопасности РФ, 

председатель 

партии «Единая 

Россия» 

Дмитрий Медведев:

«Референдумы в 
Донбассе имеют огромное значение не только 
для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других 
освобожденных территорий, но и для восстанов-
ления исторической справедливости. Они полно-
стью меняют вектор развития России на десяти-
летия. И не только нашей страны. Поскольку после 
их проведения и принятия новых территорий в со-
став России геополитическая трансформация в 
мире приобретет необратимый характер.

Посягательство на территорию России – пре-
ступление, совершение которого позволяет ис-
пользовать все силы самозащиты. Но не менее 
важно, что после внесения изменений в Консти-
туцию нашего государства ни один будущий ру-
ководитель России, ни одно должностное лицо не 
сможет повернуть эти решения вспять.

Именно поэтому этих референдумов так боят-
ся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и не-
обходимо проводить».

Первый заместитель 

председателя Совета 

Федерации, секретарь 

генерального совета 

всероссийской 

политической партии 

«Единая Россия» 

Андрей Турчак:

«Вхождение в состав России – то, чего Донбасс 
добивался 8 лет. В мае 2014-го жители Донецкой 
и Луганской Народных Республик часами стояли в 
очередях на участки, чтобы проголосовать. Хоте-
ли стать частью России. Никто не мог тогда и по-
думать, что впереди 8 долгих лет войны, бесконеч-
ных обстрелов украинскими нацистами и убийств 
мирных жителей.

СВО четко показала, кто этой земле и этим лю-
дям мать, а кто – мачеха. Судьба Донбасса, судьба 
освобожденных территорий – быть вместе с Росси-
ей, быть ее неотъемлемой частью. Люди там этого 
хотят, очень ждут и верят, что это произойдет.
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