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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская Республики (ДНР и ЛНР) желают вступить 
в Российскую Федерацию по образцу Крыма, как следует из заявления Дениса Пушилина,
представителя ДНР в Минской контактной группе, и Владислава Дейнего, представителя 
ЛНР.

Донецкое Агентство Новостей опубликовало документ в среду.

 «ДНР и ЛНР рассматривают Крым как безусловную часть России. Более того, наши республики в 

идеале тоже хотят вступить в Российскую Федерацию», – сказано в заявлении.

Читать дальше:  http://de.sputniknews.com/politik/20150610/302715424.html#ixzz3cfTL5Md1
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 Вам сюда…
.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мы, члены    Voicedonbass  , ОЧЕНЬ ДАВНО ждем  этого дня, когда слова Владимира 

Владимировича Путина будут поняты в Донбассе везде и единодушно. Игра в покер 

временно прекращается. Сейчас карты тасуются заново. Поздравляем. Теперь дело пойдет 

лучше, если не сворачивать больше с пути….

Следствием может быть только новый референдум со следующей

формулировкой: 

Хотим ли МЫ в Донецке и Луганске  оставаться самостоятельными республиками?

Хотим ли мы иметь статус, аналогичный Крыму?

Вперед, ребята, так это получится.

В     апреле           Voicedonbass   писал  :
(ссылка в оригинале с русским переводом)

Причина и следствия

1. Референдум

Сейчас народная республика, вплоть до шефа Захарченко, занимается следствиями, вместо 

того чтобы стремиться устранить первопричину зла. Говорит, как выражается Карл Май, 

раздвоенным языком.  Делает себя уязвимой. Не замечает существенного. Не замечает того,

что действительно происходит в Крыму и что заставило Президента Путина принять 

нестандартное решение, чтобы реально защитить право народа Крыма на самоопределение.



Видеозапись фильма «Крым – путь на Родину». На экране: «Но пока мы его не нашли, мы 

не знали, где он».

Через год после воссоединения Крыма с Россией русский телеканал 
«Россия 1» восстановил все, что происходило на черноморском 
полуострове в конце февраля и в начале марта 2014 года.
В 2,5-часовом фильме президент России Владимир Путин вспоминает о тайной акции спасения 

свергнутого главы Украины, о спасении Крыма от националистов и о бескровном разоружении 193 

украинских вояк. Съемки продолжались восемь месяцев в десятках мест Крыма. Медиахолдинг 

«Россия сегодня» представляет документальный фильм «Крым. Путь на Родину» с немецкими 

субтирами.

Читать дальше: http  ://  de  .  sputniknews  .  com  /  videos  /20150327/301671848.  html  #  ixzz  3  cfetSzOL

Не замечают также внутриполитическую ситуацию в России. Теряет «на уровне детского 

сада» уже завоеванные симпатии. А то и невольно помогает сторонникам жесткой линии в 

России, которые требуют военной интервенции и победного марша на Украину, с 

непредсказуемым риском тотального разрушения всей Европы. Как понимает право 

народов на самоопределение Запад, должно волновать Донецк в самую последнюю очередь.

Надо идти своим путем, а любители нацистов пусть болтают друг с другом. Это у них 

получается лучше всего. Все собственные действия должны быть направлены на то, чтобы 

поддержать жизнеспособность государства. Без России здесь не обойтись. Без Запада, 

который даже не присылает гуманитарную помощь (на государственном уровне) – обойтись

можно прекрасно. А раз жизнеспособность может быть обеспечена только в сотрудничестве 

с Россией,  необходимо оказывать Президенту Федерации Путину именно такую помощь, 

Которая позволит ему действовать, не рискуя потерять симпатии Китая.  Именно Китая,   



потому что понимание права народов на самоопределение в этой стране приближается к 

российскому. И, по крайней мере, полностью противоположно тому, как понимают это 

Берлин и Вашингтон.  Китай признал результаты референдума в  Крыму, в котором была 

выражена воля большинства народа присоединиться к России. Картина того, как видят себя 

молодые республики, искажается очень легко. Каждодневные проблемы превосходят 

человеческие возможности… 

 «Мысли, собранные в кучу», автоматически приводят к выводу о необходимости нового 

референдума с абсолютно ясной формулировкой вопросов. Что именно спрашивать -

тоже понятно.  Имеется образец Крыма, который можно модифицировать в соответствии с 

донецкой и луганской действительностью; включить вопрос  о признании результатов 

собственного референдума в мае 2014 года, о предпочтении статуса автономных республик 

или полного включения в состав России. Освобождение от бандеровского государственного 

образования уже состоялось согласно референдуму мая 2014 года. После тысяч убитых, 

замученных, искалеченных жертв Порошенко ничто другое невозможно. 
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