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Прямая речь

За нами – правда!– Уважаемые граждане 
России, граждане Донецкой 
и Луганской Народных Ре-
спублик, жители Запорож-
ской и Херсонской областей, 
депутаты Государственной 
Думы, сенаторы Российской 
Федерации!

Вы знаете, в Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках, За-
порожской и Херсонской областях 
состоялись референдумы. Их итоги 
подведены, результаты известны. 
Люди свой выбор сделали, одно-
значный выбор.

Сегодня мы подписываем дого-
воры о принятии в состав России 
Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской 
области. Уверен, что Федеральное 
Собрание поддержит конституци-
онные законы о принятии и об-
разовании в России четырёх новых 
регионов, четырёх 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 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 Потём-
кин. Здесь стояли насмерть наши 
деды и прадеды во время Великой 
Отечественной войны.

Мы всегда будем помнить героев 
«русской весны», тех, кто не сми-
рился в 2014 году с неонацистским 
государственным переворотом на 
Украине, всех, кто погиб за право 
говорить на родном языке, сохра-
нять 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 Го-
ренко. Это десантник Нурмагомед 
Гаджимагомедов и все наши сол-
даты и офицеры, павшие смертью 
храбрых в ходе специальной во-
енной операции. Они герои. Герои 
великой России. И прошу почтить 
их память минутой молчания.

За выбором миллионов 
жителей в Донецкой 
и Луганской Ннародных 
Республиках, в Запорожской 
и Херсонской областях – 
наша общая судьба 
и тысячелетняя история

Эту духовную связь люди пере-
давали своим детям и внукам. 
Несмотря на все испытания, про-
несли 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 рас-
пада Советского Союза, голосовали 
за наше единство, за наше общее 
будущее.

В 1991 году в Беловежской пуще, 
не спрашивая волю рядовых граж-
дан, 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-
ность, обернулось национальной 
катастрофой. Как когда-то после 
революции кулуарно нарезали 
границы союзных республик, так 

и последние руководители Совет-
ского Союза вопреки прямому воле-
изъявлению 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 преступ-
но взрастить ненависть к России, ко 
всему русскому. Сейчас, уже в ходе 
референдумов, киевский режим 
грозил расправой, смертью школь-
ным учителям, женщинам, работав-
шим в избирательных комиссиях, 
запугивал репрессиями миллионы 
людей, которые пришли выразить 
свою волю. Но несломленный на-
род Донбасса, Запорожья и Херсона 
сказал своё слово.

Хочу, чтобы меня услышали киев-
ские власти и их реальные хозяева 
на Западе, чтобы это запомнили все: 
люди, живущие в Луганске и Донец-
ке, Херсоне и Запорожье, становятся 
нашими гражданами навсегда.

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 сде-
лан, Россия его не предаст. И сегод-
няшние киевские власти должны 
относиться к этому свободному во-
леизъявлению 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 на-
ших людей. В этом великая освобо-
дительная миссия нашего народа.

Обязательно отстроим разру-
шенные города и посёлки, жильё, 
школы, больницы, театры и музеи, 
восстановим и будем развивать 
промышленные предприятия, за-
воды, инфраструктуру, системы 
социального, пенсионного обе-
спечения, здравоохранения и об-
разования.

Конечно, будем работать над по-
вышением уровня безопасности. 
Вместе сделаем так, чтобы граж-
дане в новых регионах чувствовали 
поддержку всего народа России, 
всей страны, всех республик, всех 
краёв и областей нашей огромной 
Родины.

Уважаемые друзья, коллеги! Се-
годня хочу обратиться к солдатам 
и офицерам, которые участвуют в 
специальной военной операции, 
к воинам Донбасса и Новороссии, 
к тем, кто после указа о частич-
ной мобилизации встаёт в ряды 
Вооружённых Сил, исполняя свой 
патриотический долг, кто сам по 
зову сердца приходит в военкома-
ты. Хочу обратиться и к их родите-
лям, жёнам, детям, сказать о том, 
за что сражается наш народ, какой 
враг нам противостоит, кто броса-
ет мир в новые войны и кризисы, 
извлекая из этой трагедии свою 
кровавую выгоду.

Наши соотечественники, наши 
братья и сёстры на Украине – род-
ная 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.

После распада Советского 
Союза Запад решил, что миру, 
всем нам навсегда придётся 
мириться с его диктатом

Тогда, в 1991 году, Запад рассчи-
тывал, что Россия от таких потрясе-
ний уже не оправится и дальше раз-
валится сама по себе. Да это почти 
и произошло – мы же помним 90-е, 
страшные 90-е годы, голодные, 
холодные и безнадёжные. Но Рос-
сия 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 государ-
ство, стравить между собой народы, 
обречь их на нищету и вымирание. 
Им просто не даёт покоя, что в мире 
есть такая великая, огромная стра-
на с её территорией, природными 
богатствами, ресурсами, с народом, 
который не умеет и никогда не бу-
дет жить по чужой указке.

Запад готов переступить через 
всё для сохранения той неоколо-
ниальной системы, которая позво-
ляет ему паразитировать, по сути, 
грабить мир за счёт власти доллара 
и технологического диктата, со-
бирать 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 государ-
ствам, к традиционным ценностям и 
к самобытным культурам, попытки 
подорвать неподконтрольные им 
интернациональные и интеграци-
онные процессы, новые мировые 
валюты и центры технологического 
развития. Им критически важно, 
чтобы все страны сдали свой су-
веренитет в пользу Соединённых 
Штатов.

Правящие верхушки одних госу-
дарств добровольно соглашаются 
это сделать, добровольно согла-
шаются стать вассалами; других 
подкупают, запугивают. А если не 
получается – разрушают целые 
государства, оставляя после себя гу-
манитарные катастрофы, бедствия, 
руины, миллионы загубленных, 
искорёженных человеческих судеб, 
террористические анклавы, зоны 
социального бедствия, протекто-
раты, колонии и полуколонии. Им 
всё равно, лишь бы получать свою 
выгоду.

Хочу ещё раз подчеркнуть: имен-
но в алчности, в намерении сохра-
нить свою ничем не ограниченную 
власть и есть подлинные причины 
той гибридной войны, которую 
«коллективный Запад» ведёт про-
тив России. Они желают нам не сво-
боды, а хотят видеть нас колонией. 
Хотят не равноправного сотрудни-
чества, а грабежа. Хотят видеть нас 
не свободным обществом, а толпой 
бездушных рабов.

Для них прямая угроза – наша 
мысль и философия, поэтому и поку-
шаются на наших философов. Наша 
культура и искусство представляют 
для них опасность, поэтому пыта-
ются их запретить. Наше развитие 
и процветание тоже для них угроза 
– конкуренция растёт. Им вообще не 
нужна Россия, она нужна нам.

Хочу напомнить, что претензии 
на мировое господство в прошлом 
уже не раз разбивались о мужество 
и стойкость нашего народа. Россия 
всегда будет Россией. Мы и сейчас 
защитим и наши ценности, и нашу 
Родину.

Запад рассчитывает на безнака-
занность, на то, что ему всё сойдёт 
с рук. Собственно говоря, всё и схо-
дило с рук до сих пор. Соглашения в 
сфере стратегической безопасности 
летят в мусорную корзину; догово-
рённости, достигнутые на самом 
высоком политической уровне, 
объявляются небылицами; твёрдые 
обещания не расширять НАТО на 
восток, как только на них купились 
наши прежние руководители, обер-
нулись грязным обманом; договоры 
по противоракетной обороне и 
ракетам средней и меньшей даль-
ности в одностороннем порядке 
под надуманными предлогами 
разорваны.

Только и слышим со всех сторон: 
Запад отстаивает порядок, осно-
ванный на правилах. Откуда они 
взялись? Кто вообще видел эти 
правила? Кто согласовывал? По-
слушайте, это просто бред какой-то, 
сплошной обман, двойные или уже 
тройные стандарты! На дураков 
рассчитано просто.

Россия – великая тысячелетняя 
держава, страна-цивилизация, 
и по таким подтасованным, 
фальшивым правилам 
жить не будет

Именно так называемый Запад 
растоптал принцип нерушимости 
границ, а сейчас по своему собствен-
ному 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 ди-
кую злобу выбор людей в Крыму, в 
Севастополе, в Донецке, Луганске, 
Запорожье и Херсоне. Никакого мо-
рального права давать ему оценки, 
даже заикаться о свободе демокра-
тии у этого Запада нет. Нет и не 
было никогда!

Западные элиты отрицают не 
только национальный суверенитет 
и международное право. Их гегемо-
ния имеет ярко выраженный харак-
тер тоталитаризма, деспотизма и 
апартеида. Они нагло делят мир на 
своих вассалов, на так называемые 
цивилизованные страны и на всех 
остальных, кто по замыслу сегод-
няшних западных расистов должен 
пополнить список варваров и ди-
карей. 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 – колони-
заторскими. Они дискриминируют, 
разделяют народы на первый и 
иной сорта.

Мы никогда не принимали и не 
примем такой политический на-
ционализм и расизм. А чем, как 
не расизмом, является русофобия, 
распространяемая сейчас по всему 
миру? Чем, как не расизмом, являет-
ся 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 собствен-
ных 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 по-
литику ещё в период средневеко-
вья, а затем последовала мировая 
работорговля, геноцид индейских 
племён в Америке, разграбление 
Индии, Африки, войны Англии и 
Франции против Китая, в резуль-
тате которых он был вынужден 
открыть свои порты для торговли 
опиумом. То, что они делали, – под-
саживали целые народы на нарко-
тики, целенаправленно истребляли 
целые этносы ради земли и ресур-
сов, 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 возгла-
вила антиколониальное движение, 
которое открыло многим народам 
мира возможности для развития, 
для того, чтобы сокращать бед-
ность и неравенство, побеждать 
голод и болезни.

Подчеркну, что одна из причин 
многовековой русофобии, нескры-
ваемой злобы этих западных элит 
в отношении России как раз и со-
стоит в том, что мы не дали себя 
обобрать в период колониальных 
захватов, заставили европейцев 
вести торговлю к взаимной выго-
де. Этого удалось достичь, создав в 
России сильное централизованное 
государство, которое развивалось, 
укреплялось на великих нрав-
ственных ценностях православия, 
ислама, иудаизма и буддизма, на от-
крытых для всех русской культуре 
и русском слове.
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