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Мы – в составе России!

Лидер ДНР Денис Пушилин после подписания договора 
о вступлении Республики в состав РФ выразил благодар-
ность Президенту России Владимиру Путину за участие в 
судьбе Донбасса. «От имени всех жителей ДНР выражаю 
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину 
глубокую благодарность за каждый шаг, за каждое реше-
ние, которые стали фундаментом восстановления истори-
ческой правды и справедливости!» – заявил Пушилин.

Он отметил, что сегодня свершилось судьбоносное исто-
рическое событие. «Мы дома! Донбасс вернулся в Россию, 
Россия приросла миллионами своих патриотов. Поздрав-
ляю вас, героические мои земляки!» – добавил лидер ДНР.

В ТЕМУ

• 3 октября Госдума РФ единогласно ратифицировала 
договор о принятии новых субъектов в состав Россий-
ской Федерации.

• 4 октября Совет Федерации завершил юридические 
формальности по принятию Республик Донбасса, Запо-
рожской и Херсонской областей в состав России.

• 5 октября Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральные законы, ратифицирующие договоры о 
вхождении ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской обла-
стей в состав России.

• 5 октября российский лидер назначил Дениса Пуши-
лина временно исполняющим обязанности Главы ДНР.

ДЕ-ЮРЕ!

В торжественном мероприятии приняли уча-
стие Президент РФ Владимир Путин, руководи-
тели ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской обла-
стей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир 
Сальдо и Евгений Балицкий. В зале присутствова-
ли депутаты Госдумы, сенаторы, делегаты из Дон-
басса, Херсонщины и Запорожья.

Напомним, что с 23 по 27 сентября в ЛДНР, 
Херсонской и Запорожской областях прошли ре-
ферендумы по вопросу вхождения новых регио-
нов в состав России на правах ее субъектов, на 
которых подавляющее большинство избирателей 
проголосовало за будущее с Россией. После это-
го руководство ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей попросили Президента РФ при-
соединить территории к Российской Федерации.

Перед тем, как поставить свою подпись в до-
говорах о присоединении вышеназванных регио-
нов, к присутствующим в зале и всем гражданам 
России обратился Президент РФ Владимир Путин. 
Приводим ключевые моменты его выступления.

Воля и праВо миллионоВ 
«Вы знаете, в Донецкой и Луганской Народ-

ных Республиках, Запорожской и Херсонской 

областях состоялись референдумы. Их итоги под-
ведены, результаты известны. Люди свой выбор 
сделали, однозначный выбор», – такими словами 
начал выступление Владимир Путин. Он подчер-
кнул, что подписывает договор, поскольку это не 
только воля миллионов людей, но и их неотъем-
лемое право, «которое закреплено в первой ста-
тье Устава ООН, где прямо сказано о принципе 
равноправия и самоопределения народов».

Президент РФ отметил, что в нашей памяти 
навсегда останутся герои Русской весны, которые, 
не смирившись в 2014 году с неонацистским го-
сударственным переворотом на Украине, отдали 
свои жизни за право говорить на родном языке, 
сохранять свою культуру, традиции и веру. «Это 

воины Донбасса, мученики «одес-
ской Хатыни», жертвы бесче-
ловечных терактов, устроенных 
киевским режимом. Это добро-
вольцы и ополченцы, это мирные 
жители, 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 Го-
ренко. Это десантник Нурмагомед 

Гаджимагомедов и все наши солдаты и офицеры, 
павшие смертью храбрых в ходе специальной во-
енной операции. Они герои. Герои великой Рос-
сии», – сказал он и попросил почтить их память 
минутой молчания.

наши – наВсегда!
Президент РФ напомнил, что долгие восемь 

лет людей в Донбассе подвергали геноциду, об-
стрелам 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 распра-
вой, смертью школьным учителям, женщинам, 
работавшим в избирательных комиссиях, запуги-
вал репрессиями миллионы лю-
дей, которые пришли выразить 
свою волю. Но несломленный 
народ Донбасса, Запорожья и 
Херсона сказал свое слово. Хочу, 
чтобы меня услышали киевские 
власти и их реальные хозяева 
на Западе, чтобы это запомнили 
все: люди, живущие в Луганске и 
Донецке, Херсоне и Запорожье, 
становятся нашими гражданами 
навсегда», – заявил Путин.

Он призвал киевский режим 
немедленно прекратить войну, 
которую он развязал еще в 2014 

году, и вернуться за стол переговоров. «Мы к это-
му готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор 
народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсо-
не обсуждать не будем, он сделан, Россия его не 
предаст», – сказал руководитель РФ. Путин ак-
центировал внимание, что сегодняшние киевские 
власти должны относиться «к этому свободному 
волеизъявлению людей с уважением, и никак ина-
че. Только таким может быть путь к миру».

Защитим, отстроим и ВосстаноВим
«Мы будем защищать нашу землю всеми име-

ющимися у нас силами и средствами и сделаем 
все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших 
людей. В этом великая освободительная миссия 
нашего народа. Обязательно отстроим разрушен-
ные города и поселки, жилье, школы, больницы, 
театры и музеи, восстановим и будем развивать 
промышленные предприятия, заводы, инфра-
структуру, системы социального, пенсионного 
обеспечения, здравоохранения и образования», – 
заверил Президент и добавил, что все будет сде-
лано для того, чтобы граждане в новых регионах 
чувствовали поддержку всего народа России.

Продолжение – в Вестнике ДНР

30 сентября 2022 года жители донецкой народной республики запомнят 
на всю жизнь. Этого события мы все ждали 8 лет 4 месяца и 19 дней. 

В этот день в георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания 
договоров о принятии в россию донецкой народной республики, 

луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской 
области и образовании новых субъектов российской Федерации.


