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В Георгиевском зале 

Кремля состоялась цере-

мония подписания дого-

воров о принятии в Рос-

сию Донецкой Народной 

Республики, Луганской 

Народной Республики, За-

порожской области и Хер-

сонской области и обра-

зовании новых субъектов 

Российской Федерации.

Собравшихся приветствовал 
Президент России Владимир 
Путин:

«Уважаемые граждане Рос-
сии, граждане Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик, 
жители Запорожской и Херсон-
ской областей, депутаты Госу-
дарственной Думы, сенаторы 
Российской Федерации! Вы 
знаете, в Донецкой и Луганской 
Народных Республиках, Запо-
рожской и Херсонской облас-
тях состоялись референдумы. 
Их итоги подведены, результа-
ты известны. Люди свой выбор 
сделали, однозначный выбор. 
Сегодня мы подписываем дого-
воры о принятии в состав Рос-
сии Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской обла-
сти и Херсонской области. Уве-
рен, что Федеральное Собрание 
поддержит конституционные за-
коны о принятии и образовании 
в России четырех новых реги-
онов, четырех новых субъектов 
Российской Федерации, потому 
что это воля миллионов людей. 
И это, конечно, их право, их не-
отъемлемое право, которое за-
креплено в первой статье Устава 
ООН, где прямо сказано о прин-
ципе равноправия и самоопре-
деления народов. Оно основано 
на историческом единстве, во 
имя которого побеждали поко-
ления наших предков, те, кто от 
истоков Древней Руси на протя-
жении 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 Вели-
кой Отечественной войны.

Мы всегда будем помнить 
героев Русской весны, тех, кто 
не смирился в 2014 году с нео-
нацистским государственным 
переворотом на Украине, всех, 
кто погиб за право говорить 
на родном языке, сохранять 
свою культуру, традиции, веру, 
за право жить. Это воины Дон-
басса, мученики «одесской Ха-
тыни», жертвы бесчеловечных 
терактов, устроенных киевским 
режимом. Это добровольцы и 
ополченцы, это мирные жите-
ли, дети, женщины, старики, 
русские, украинцы, люди самых 
разных национальностей. Это 
настоящий народный лидер До-
нецка Александр Захарченко, 
это боевые командиры Арсен 
Павлов и Владимир Жога, Ольга 
Качура 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 опера-
ции. Они герои. Герои великой 
России. И прошу почтить их па-
мять минутой молчания».

Президент вспомнил насто-

ящую историческую трагедию, 
развернувшуюся в Беловежской 
пуще:

«В 1991 году в Беловежской 
пуще, не спрашивая волю ря-
довых граждан, представители 
партийных тогдашних элит при-
няли решение о развале СССР, 
и люди в одночасье оказались 
оторванными от своей Родины. 
Это по живому разорвало, рас-
членило нашу народную общ-
ность, обернулось националь-
ной катастрофой. Как когда-то 
после Революции кулуарно на-
резали границы союзных респу-
блик, так и последние руководи-
тели Советского Союза вопреки 
прямому волеизъявлению боль-
шинства людей на референдуме 
1991 года развалили нашу вели-
кую страну, поставили народы 
просто перед фактом».

Призвал к благоразумию Ки-
евский режим:

«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 гото-
вы, об этом не раз было сказа-

но. Но выбор народа в Донецке, 
Луганске, Запорожье и Херсоне 
обсуждать не будем, он сделан, 
Россия его не предаст».

Обратился в своем высту-
плении к военнослужащим, на-
ходящимся на передовой:

«Сегодня хочу обратиться 
к солдатам и офицерам, кото-
рые участвуют в специальной 
военной операции, к воинам 
Донбасса и Новороссии, к тем, 
кто после указа о частичной 
мобилизации встает в ряды во-
оруженных сил, исполняя свой 
патриотический долг, кто сам по 
зову сердца приходит в военко-
маты. Хочу обратиться и к их ро-
дителям, женам, детям, сказать 
о том, за что сражается наш на-
род, какой враг нам противосто-
ит, кто бросает мир в новые вой-
ны и кризисы, извлекая из этой 
трагедии свою кровавую выгоду.

Наши соотечественники, 
наши братья и сестры на Укра-
ине – родная часть нашего еди-
ного народа – своими глазами 
увидели то, что правящие круги 
так называемого Запада готовят 
всему человечеству. Здесь они, 
по сути, просто сбросили маски, 

сии как раз и состоит в том, что 
мы не дали себя обобрать в пе-
риод колониальных захватов, 
заставили европейцев вести 
торговлю к взаимной выгоде. 
Этого удалось достичь, создав в 
России сильное централизован-
ное государство, которое раз-
вивалось, укреплялось на ве-
ликих нравственных ценностях 
православия, ислама, иудаизма 
и буддизма, на открытых для 
всех русской культуре и русском 
слове».

Напомнил Владимир Путин 
и о том, кто впервые применил 
ядерное оружие:

«США – единственная стра-
на в мире, дважды применив-
шая ядерное оружие, уничтожив 
японские города Хиросиму и 
Нагасаки. Кстати говоря, созда-
ли прецедент. США оставили 
страшный след в памяти народов 
Кореи и Вьетнама варварскими 
«ковровыми» бомбардировками, 
применением напалма и хими-
ческого оружия. До сих пор фак-
тически оккупируют Германию, 
Японию, Республику Корея и 
другие страны и при этом цинич-
но называют их равноправными 
союзниками. Диктат США стро-
ится на грубой силе, на кулачном 
праве. Бывает красиво оберну-
то, бывает без всякой обертки, 
но суть одна и та же – кулачное 
право. Отсюда развертывание и 
содержание сотен военных баз 
во всех уголках мира, расшире-
ние НАТО, попытки сколотить все 
новые военные альянсы».

Конечно, в своем выступле-
нии президент России вспомнил 
о том, как Запад уничтожает тра-
диционные семьи и ценности:

«Сейчас они и вовсе пере-
шли 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 гра-
жданам России: разве мы хо-
тим, 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? Раз-
ве мы хотим, чтобы в наших шко-
лах с начальных классов детям 
навязывали извращения, кото-
рые ведут к деградации и выми-
ранию? 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 дру-
гое, свое будущее».

Свое выступление Владимир 
Владимирович Путин завершил 
словами настоящего патриота 
И. А. Ильина:

«И хочу завершить свое вы-
ступление словами настоящего 
патриота Ивана Александрови-
ча Ильина: «Если я считаю моей 
Родиной Россию, то это значит, 
что я по-русски люблю, созер-
цаю и думаю, по-русски пою и 
говорю, что я верю в духовные 
силы русского народа. Его дух – 
мой дух, его судьба – моя судь-
ба, его страдания – мое горе, 
его расцвет – моя радость».

За нами – правда, за нами – 
Россия!»

bел,*%е "%““%ед,…е…,е

проявили свое истинное нутро.
Запад готов переступить че-

рез все для сохранения той нео-
колониальной системы, которая 
позволяет ему паразитировать, 
по сути, грабить мир за счет 
власти доллара и технологиче-
ского диктата. Отсюда их агрес-
сия к независимым государст-
вам, к традиционным ценностям 
и к самобытным культурам. Им 
критически важно, чтобы все 
страны сдали свой суверенитет 
в пользу Соединенных Штатов.

Они желают нам не свободы, 
а хотят видеть нас колонией. Хо-
тят не равноправного сотрудни-
чества, а грабежа. Хотят видеть 
нас не свободным обществом, а 
толпой бездушных рабов.

Западные элиты отрицают не 
только национальный суверени-
тет и международное право. Они 
дискриминируют, разделяют на-
роды на первый и иной сорта. 
Мы никогда не принимали и не 
примем такой политический на-
ционализм и расизм.

Подчеркну, что одна из при-
чин многовековой русофобии, 
нескрываемой злобы этих за-
падных элит в отношении Рос-
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Российская Федерация и Донецкая 
Народная Республика,основываясь на 
исторической общности своих народов 
и учитывая сложившиеся между ними 
связи, признавая и подтверждая прин-
цип равноправия и самоопределения 
народов, который закреплен в Уставе 
Организации Объединенных Наций и в 
соответствии с которым все народы име-
ют неотъемлемое право свободно и без 
вмешательства извне определять свой 
политический статус, осуществлять свое 
экономическое, социальное и культурное 
развитие, а каждое государство обязано 
уважать это право, будучи преисполне-
ны решимости обеспечить уважение и 
соблюдение достоинства, прав и сво-
бод человека, включая право на жизнь, 
свободу мысли, совести, вероисповеда-
ния и убеждений, право на пользование 
родным языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения 
и творчества, всем находящимся в пре-
делах их территорий, без какого бы то 
ни было различия, в соответствии с об-
щепризнанными принципами и норма-
ми международного права, осознавая 
тесную взаимосвязь других основных 
принципов международного права, за-
крепленных, в частности, в Уставе Орга-
низации Объединенных Наций, с прин-
ципом уважения и соблюдения прав и 
свобод человека, выражая общую волю 
своих народов, неразрывно связанных 
общностью исторической судьбы, к со-
вместному проживанию в составе демо-
кратического федеративного правового 
государства, обеспечению защиты исто-
рической правды, уважению подвига за-
щитников общего Отечества, стремясь 
обеспечить благополучие и процветание 
своих народов, основываясь на свобод-
ном и добровольном волеизъявлении 
народа Донецкой Народной Республики 
на референдуме, который состоялся в 
Донецкой Народной Республике 27 сен-
тября 2022 года, в ходе которого народ 
Донецкой Народной Республики принял 
решение о воссоединении с Россией на 
правах субъекта Российской Федерации, 
учитывая предложение Донецкой Народ-
ной Республики о ее принятии в Россий-
скую Федерацию, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

Ñòàòüÿ 1
1. Донецкая Народная Республика 

считается принятой в Российскую Фе-
дерацию с даты подписания настоящего 
Договора.

2. Принятие Донецкой Народной 
Республики в Российскую Федерацию 
осуществляется в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, на-
стоящим Договором, Федеральным 
конституционным законом «О порядке 
принятия в Российскую Федерацию и об-
разования в ее составе нового субъекта 
Российской Федерации» и федеральным 
конституционным законом о принятии в 
Российскую Федерацию Донецкой На-
родной Республики.

Ñòàòüÿ 2
Со дня принятия в Российскую Феде-

рацию Донецкой Народной Республики в 
составе Российской Федерации образу-
ется новый субъект – Донецкая Народная 
Республика.

Ñòàòüÿ 3
1. Государственным языком Донецкой 

Народной Республики является русский 
язык.

2. Российская Федерация гарантиру-
ет всем народам, проживающим на тер-
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ритории Донецкой Народной Республи-
ки, право на сохранение родного языка, 
создание условий для его изучения и 
развития.

Ñòàòüÿ 4
1. Пределы территории Донецкой 

Народной Республики определяются 
границами территории Донецкой На-
родной Республики, существовавшими 
на день ее образования и день приня-
тия в Российскую Федерацию Донец-
кой Народной Республики и образова-
ния в составе Российской Федерации 
нового субъекта.

2. Граница Донецкой Народной Рес-
публики, сопряженная с территорией 
иностранного государства, является 
Государственной границей Российской 
Федерации.

Ñòàòüÿ 5
Со дня принятия в Российскую Феде-

рацию Донецкой Народной Республики и 
образования в составе Российской Фе-
дерации нового субъекта граждане До-
нецкой Народной Республики, Украины и 
лица без гражданства, постоянно прожи-
вающие на этот день на территории До-
нецкой Народной Республики, признают-
ся гражданами Российской Федерации, 
за исключением лиц, которые в течение 
одного месяца после этого дня заявят о 
своем желании сохранить имеющееся у 
них и (или) их несовершеннолетних де-

Российской Федерации нового субъекта 
назначает временно исполняющего обя-
занности высшего должностного лица 
Донецкой Народной Республики – Главы 
Донецкой Народной Республики на пери-
од до вступления в должность избранно-
го в соответствии с законодательством 
Российской Федерации Главы Донецкой 
Народной Республики.

3. Правительство Донецкой Народ-
ной Республики продолжает исполнять 
полномочия вплоть до формирования 
Правительства Донецкой Народной Рес-
публики временно исполняющим обя-
занности Главы Донецкой Народной 
Республики в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Ñòàòüÿ 8
1. Законодательные и иные нор-

мативные правовые акты Российской 
Федерации действуют на территории 
Донецкой Народной Республики со 
дня принятия в Российскую Федера-
цию Донецкой Народной Республики 
и образования в составе Российской 
Федерации нового субъекта, если иное 
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

2. Нормативные правовые акты До-
нецкой Народной Республики действу-
ют на территории Донецкой Народной 
Республики до окончания переходного 
периода или до принятия соответствую-
щего нормативного правового акта Рос-
сийской Федерации и (или) норматив-
ного правового акта Донецкой Народной 
Республики.

3. Нормативные правовые акты До-
нецкой Народной Республики, противо-
речащие Конституции Российской Феде-
рации, не применяются.

Ñòàòüÿ 9
Настоящий Договор временно при-

меняется с даты подписания и вступает в 
силу с даты ратификации.

Совершено в городе Москве 30 сен-
тября 2022 года в двух экземплярах, каж-
дый на русском языке.

За Российскую Федерацию

В. Путин

За Донецкую

Народную Республику

Д. Пушилин

тей иное гражданство либо остаться ли-
цами без гражданства.

Ñòàòüÿ 6
Со дня принятия в Российскую Феде-

рацию Донецкой Народной Республики и 
образования в составе Российской Фе-
дерации нового субъекта и до 1 января 
2026 года действует переходный пери-
од, в течение которого урегулируются 
вопросы интеграции Донецкой Народной 
Республики в экономическую, финан-
совую, кредитную и правовую системы 
Российской Федерации, в систему орга-
нов государственной власти Российской 
Федерации, а также вопросы исполнения 
воинской обязанности и несения воен-
ной службы на территории Донецкой На-
родной Республики.

Ñòàòüÿ 7
1. Выборы в законодательный (пред-

ставительный) орган Донецкой Народ-
ной Республики проводятся во второе 
воскресенье сентября 2023 года. До 
избрания законодательного (предста-
вительного) органа Донецкой Народной 
Республики его полномочия осуществля-
ет Народный Совет Донецкой Народной 
Республики – Парламент Донецкой На-
родной Республики.

2. Президент Российской Федерации 
в течение 10 дней со дня принятия в Рос-
сийскую Федерацию Донецкой Народ-
ной Республики и образования в составе 
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22 сентября стартовал ка-

дровый конкурс «Лидеры воз-

рождения. Донецкая Народная 

Республика». Он реализуется 

Администрацией Главы ДНР со-

вместно с Правительством Рес-

публики, общественными ор-

ганизациями и волонтерскими 

объединениями при поддержке 

Российской Федерации. Конкурс 

открывает новые возможности 

для его участников и помогает го-

сударственным структурам и биз-

несу найти компетентных специ-

алистов на конкретные позиции. 

О требованиях, программе, со-

стязаниях в рамках проекта рас-

сказал исполнительный директор 

конкурсов «Лидеры возрождения» 

Антон Сериков в интервью корре-

спонденту «Донецка вечернего».

Íîâûå âîçìîæíîñòè
– Расскажите детальнее о конкур-

се «Лидеры возрождения. Донецкая 

Народная Республика». Известно, что 

в предыдущие годы проводился кон-

курс «Лидеры России», есть ли между 

ними какая-то связь?

– Действительно, за основу конкур-
сов проекта «Лидеры возрождения» взя-
та модель конкурсов «Лидеры России».

Главы ДНР и ЛНР, а также Херсонской 
и Запорожской областей обратились к 
президенту Российской Федерации Вла-
димиру Владимировичу Путину с прось-
бой помочь в решении острых проблем 
с профессиональными кадрами. По 
прямому поручению Владимира Путина 
было принято решение провести конкур-
сы «Лидеры возрождения» на всех этих 
территориях.

Несмотря на то что модель заимство-
вана у российского конкурса управлен-
цев, «Лидеры возрождения» разрабаты-
вались специально для освобожденных 
территорий. Поэтому есть и отличия. 
Например, в конкурсах «Лидеры России» 
главное для участников – это импульс для 
личностного развития и профессиональ-
ного роста. В Республиках же, как и в об-
ластях, есть кадровый дефицит. Поэтому 
здесь многие, я уверен, получат конкрет-
ные предложения по трудоустройству.

– Какова цель проведения подоб-

ных конкурсов? По вашему мнению, 

какую пользу приносят такие проекты 

городу, стране?

– Цель подобных проектов – это со-
здание работающих эффективных со-
циальных лифтов. Они призваны дать 
равные возможности, чтобы каждый мог 
проявить себя, реализовать свой талант 
и профессиональный потенциал на бла-
го своей территории, воплотить в жизнь 
социальные проекты, свои бизнес-идеи 
или общественные инициативы.

Уверен, что участие в проектах помо-
жет найти единомышленников и завести 
полезные знакомства, пройти обучение 
или перспективную стажировку, найти 
работу мечты, продвинуться в карьере, 
выиграть грант, открыть свое дело, найти 
партнера по бизнесу или наставника, ко-
торый поможет отточить мастерство или 
развить лидерские качества.

Пользу от кадровых проектов труд-
но переоценить. Они открывают новые 
возможности для участников и помогают 
государственным структурам и бизне-
су найти компетентных специалистов на 
конкретные позиции.

Òðåáîâàíèÿ è êðèòåðèè
– Поговорим детальнее о требова-

ниях конкурса. К примеру, в «Лидерах 

России» могли участвовать граждане 

18–55 лет. А теперь?

– Требования к участникам конкурсов 
проекта «Лидеры возрождения» несколь-
ко мягче, чем, скажем, в конкурсе «Ли-
деры России». В них может участвовать 
более широкий круг людей. Во-первых, 
верхней планки по возрасту нет совсем, 
и это базовое отличие.

Во-вторых, принять участие в конкур-
се «Лидеры возрождения. Донецкая На-
родная Республика» могут лица в возра-
сте от 20 лет, имеющие опыт управления 
не менее одного года, а также имеющие 
отношение к Донецкой Народной Респу-
блике.

Какого рода отношение это может 
быть? Допускается участие людей, явля-
ющихся гражданами ДНР, родившихся на 
территории Республики, проживающих 
на территории Республики, проживав-
ших в ДНР не менее одного года, обуча-
ющихся или обучавшихся здесь не менее 
одного года, работающих либо работав-
ших не менее одного года, а также тех 
людей, чьи близкие родственники в дан-
ный момент проживают в ДНР.

– Скажите, участие в конкурсе бес-

платное?

– Конечно, участие в конкурсе абсо-
лютно бесплатное. Однако расходы, свя-
занные с проездом к месту проведения 
полуфинала и финала, размещением и 
питанием, участники несут самостоя-
тельно.

– Могут ли участвовать в конкурсе 

граждане, которые на данный момент 

не имеют постоянного места работы?

– Конечно, это могут быть люди лю-
бой социальной категории и любых про-
фессий, а также безработные – в том 
случае, если они соответствуют осталь-
ным условиям. В том числе необходимо 
наличие управленческого опыта не ме-
нее одного года.

– Известно, что началась реги-

страция участников. Есть ли уже же-

лающие принять в нем участие?

– Желающих много. Число на сегод-
няшний день отдельно по донецкому кон-
курсу я не смотрел, но могу сказать, что в 
целом на конкурсы проекта «Лидеры воз-
рождения» во всех четырех регионах по 
состоянию на 30 сентября подали заявки 
уже более 4 000 человек.

– До какого числа 

включительно прини-

маются заявки участ-

ников?

– Регистрация про-
длится до 12 часов по 
московскому времени 
17 октября 2022 года. 
До этого же срока будет 
доступно заполнение 
онлайн-анкеты в личном 
кабинете.

Âûëîæèòüñÿ 
ìàêñèìàëüíî

– Какая программа 

ожидает участников – 

они должны пройти за-

дания, конкурсы?

– Конкурс состоит из 
следующих этапов: ре-
гистрация участников, 
дистанционный этап, 
полуфинал и финал.

Все задания кон-
курса являются обяза-

тельными для выполнения, если иное 
не оговорено в тексте условий задания. 
Участники должны выполнять задания, 
точно соблюдая указанные сроки. В рам-
ках этапа регистрации участники должны 
будут написать эссе. Требования к вы-
полнению этого задания есть на сайте 
конкурса (днр.лидерывозрождения.рф).

Дистанционный этап будет прово-
диться в режиме онлайн. К его прохо-
ждению допускаются участники, выпол-
нившие в срок все условия регистрации. 
Участники проходят тестирование для 
оценки их знаний, способностей, личных 
качеств и управленческого потенциала.

По результатам выполнения заданий 
определяются значения рейтинга каж-
дого участника на дистанционном этапе. 
Приглашение в полуфинал получают око-
ло 300 участников, имеющих наиболее 
высокие значения рейтинга на основа-
нии результатов тестирования и с учетом 
оценки эссе.

Полуфинал проводится в форме оч-
ных мероприятий. Перед началом полу-
финала всем приглашенным участникам 
будет предложено контрольное (прове-
рочное) компьютерное тестирование по 
заданиям дистанционного этапа в при-
сутствии экспертов-наблюдателей.

Полуфиналисты пройдут оценку, при-
мут участие в обучающих и коммуника-
ционных мероприятиях. Те из них, кто 
покажет наиболее высокие результаты 
по итогам оценки, будут приглашены к 
участию в финале конкурса.

В финале участвуют победители по-
луфинала. Они проходят комплексную 
оценку, выполняя индивидуальные зада-
ния и работая в группах.

– Какое-то определенное число 

людей должно войти в финал?

– Победителями станут те финалисты, 
у которых рейтинг по итогам прохожде-
ния финала будет выше определенного 
значения. Мы не говорим точное число, 
сколько будет победителей, просто по-
тому, что это невозможно предсказать. В 
любом случае это будут десятки людей.

Затем состоится состязание между 
финалистами с целью определения по-
бедителей конкурса.

– Что ожидает финалистов и побе-

дителей конкурса?

– Победители получат по одному мил-
лиону рублей на персонально выбранную 
программу обучения на территории Рос-
сийской Федерации.

Из числа победителей будут отобра-
ны участники специальной программы 
развития кадрового управленческого ре-
зерва.

Финалисты и победители будут вклю-
чены в кадровый резерв Республики, из 
которого по итогам обучения будут на-
значаться на руководящие должности в 
органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, на предприятия и 
в организации, некоммерческие органи-
зации и фонды.

Победители получат персональные 
рекомендации от лучших HR-специали-
стов Российской Федерации, поддержку 
экспертов и наставников.

При этом миллион рублей на обра-
зовательную программу и право пройти 
обучение в школе управления – это не 
взаимоисключающие призы. Победите-
ли смогут воспользоваться обеими воз-
можностями.

Беседовала Виктория ЛЕВ
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