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Новый референдум сейчас должен не только теоретически 
допускаться ДНР и ЛНР, но целевой вопрос «максимальная 
самостоятельность в качестве автономных республик – 
членов Федерации» должен широко публиковаться.
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Интеграция Луганской Народной Республики (ЛНР) в 
Россию – это объективный и неизбежный процесс, как 
заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий в четверг в Луганске 
перед открытием конференции круглого стола на тему «Пути
интеграции Донбасса в Россию». «Мы с оружием в руках 
защищаем право быть вместе с Россией и готовы 
прокладывать пути к интеграции Донбасса в Россию, в 
большой русский мир», - сказал Плотницкий.
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Москва: Отказ Киева от диалога с Донбассом - это тупик.

Киев делает все возможное, чтобы сделать невозможной 
интеграцию ДНР (Донецкой Народной Республики) и ЛНР в 
Украину. Киев не сделал ни единой попытки наладить 
диалог с Донецком и Луганском, сказал Плотницкий.

 «Интеграция ЛНР в Россию – это объективный и скорее 
всего неизбежный процесс, который соответствует коренным 
интересам и стремлениям жителей Луганщины», – сказал 
глава Республики.
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