
Прямая речь Обращение президента РФ Владимира Путина

Самим определять 
свою судьбу

— Сергей Кужугетович, как бы 
вы охарактеризовали общую 
ситуацию в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации на 
сегодняшний день?  

Сергей Шойгу: Все виды и рода Во-
оруженных Сил, включая ядер-
ную триаду, выполняют свои 
з а д а ч и  в  с о о т в е т с т в и и  с 
Конституцией Российской Фе-
дерации и указаниями Верхов-
ного Главнокомандующего Рос-
сийской Федерации — нашего 
президента. 

— Как на Украине сейчас об-
стоят дела? 

Сергей Шойгу: На самом деле, идет 
большая, трудная боевая рабо-
та, которую выполняют с че-
стью наши военнослужащие, 
Луганской, Донецкой народ-
н ы х  р е с п у б л и к  и  д р у г и е 
подразделения и добровольцы, 
которые участвуют в этой опе-
р а ц и и .  О с в о б о ж д е н а  Л у-
ганская Народная Республика, 

продолжается движение в До-
нецкой Народной Республике. 
Часть Херсонской, Запорож-
ской областей также находятся 
под контролем. 

И здесь, естественно, не 
могу не сделать акцент на том, 
что мы на сегодняшний день 
воюем уже не столько с Украи-
ной или украинской армией, 
сколько с коллективным Запа-
дом. Потому что оружие, кото-
рое было у Украины, — оно на 
сегодняшний день фактически 
закончилось. Это бывшее со-
ветское оружие. Многие из 
младоевропейцев, в особенно-
сти ретивых, стараются. Они, 
по-моему, вычистили все, что у 
них было, все склады тщатель-
но подмели, чтобы все пере-
дать.  

Мы постоянно все это выби-
ваем, и уже пришло время, 
когда мы действительно воюем 
с коллективным Западом плюс 
НАТО.  

Когда мы говорим об этом, 
то имеем в виду не только то во-
оружение, которое поставляет-
ся в огромных количествах, в 
огромных объемах — и мы, есте-
ственно, находим способы и ме-
тоды борьбы с этим оружием, — 
но, конечно, и те системы, кото-
рые есть: системы связи, систе-
мы обработки информации и 
системы разведки, спутнико-
вой разведки. Представьте, что 
на них работает, скажу не «на 
них», а против нас, фактически 
вся натовская спутниковая 
группировка, — по нашим оцен-
кам, больше 70 военных и более 
200 гражданских спутников. 
Работают, чтобы разведать ме-
стоположение наших подразде-
лений. Ну а дальше еще и по-
ставки того, что называется вы-
сокоточным оружием. Нас уди-
вило, что в последнее время его 
количество каким-то 
образом пытаются 
скрывать. 

В среду Владимир Путин 
выступил со специальным 
телеобращением, в котором 
объявил о начале частичной 
мобилизации и поддержке 
референдумов на Донбассе 
и освобожденных территориях. 
«российская газета» публикует 
выступление президента.

Уважаемые друзья!
Тема моего выступления — 

ситуация на Донбассе и ход 
специальной военной опера-
ции по его освобождению от 
неонацистского режима, за-
хватившего власть на Украине 
в 2014 году в результате воору-
женного государственного 
переворота.

Обращаюсь сегодня к вам, 
ко всем гражданам нашей стра-
ны, к людям разных поколе-
ний, возраста и национально-
сти, к народу нашей великой 
Родины, ко всем, кого объеди-
няет большая историческая 
Россия, к солдатам и офице-
рам, добровольцам, которые 
сейчас сражаются на передо-
вой, находятся на боевом по-
сту, к нашим братьям и се-
страм — жителям Донецкой и 
Луганской народных респуб-
лик, Херсонской и Запорож-
ской областей, других освобо-
жденных от неонацистского 
режима районов. 

Речь пойдет о необходимых, 
неотложных шагах по защите 
суверенитета, безопасности и 
территориальной целостности 
России, о поддержке стремле-
ния и воли наших соотече-
ственников самим определять 
свое будущее и об агрессивной 
политике части западных элит, 
которые всеми силами стре-
м я т с я  с о х р а н и т ь  с в о е 
господство, а для этого пытают-
ся блокировать, подавить лю-
бые суверенные самостоятель-
ные центры развития, чтобы и 
дальше грубо навязывать дру-
гим странам и народам свою 
волю, насаждать свои псевдо-
ценности. 

Цель этого Запада — осла-
бить, разобщить и уничтожить 
в конечном итоге нашу страну. 
Они уже прямо говорят о том, 
что в 1991 году смогли раско-
лоть Советский Союз, а сейчас 
пришло время и самой России, 
что она должна распасться на 
множество смертельно враж-
дующих между собой регионов 
и областей. 

И такие планы они вынаши-
вают давно. Они поощряли бан-

ды международных террори-
стов на Кавказе, продвигали на-
ступательную инфраструктуру 
НАТО вплотную к нашим гра-
ницам. Они сделали своим ору-
жием тотальную русофобию, в 
том числе десятилетиями целе-
направленно взращивали нена-
висть к России, прежде всего на 
Украине, которой они готовили 
участь антироссийского плац-
дарма, а сам украинский народ 

превратили в пушечное мясо и 
толкнули на войну с нашей 
страной, развязав ее, эту войну, 
еще в 2014 году, используя во-
оруженные силы против гра-
жданского населения, органи-
зовав геноцид, блокаду, террор 
в отношении людей, которые 
отказались признать власть, 
возникшую на Украи-
не в результате гос-
переворота.

минобороны Сергей Шойгу дал интервью телеканалу «Россия 24»

Мы воюем с коллективным Западом

Владимир Путин: При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.

А к ц е н т

Мы не можем, не имеем никакого 
морального права отдать близких нам 
людей на растерзание палачам, 
не можем не откликнуться  
на их  искреннее стремление  
самим  определять свою судьбу

Австралийский доллар  40,5810
Азербайджанский манат  38,8050
Армянский драм**  14,5646
Белорусский рубль  23,8233
Болгарский лев  31,0776
Бразильский реал  11,7729

Венгерский форинт**  14,9506
Вон Республики Корея***  43,6584
Гонконгский доллар* 77,6780
Датская крона*  81,7334
Доллар США  60,8685
Евро  60,2110

Индийская рупия**  76,4836
Казахстанский тенге**  12,7271
Канадский доллар  45,6115
Киргизский сом**  74,9668
Китайский юань*  86,0242
Молдавский лей*  31,4045

Новый туркменский манат  17,3910
Норвежская крона*  58,6261
Польский злотый  12,6828
Румынский лей  12,2314
СДР  78,8265
Сингапурский доллар  43,1202

Таджикский сомони*  59,4645
Турецкая лира*  33,2704
Узбекский сум****  55,5853
Украинская гривна*  16,4824
Фунт стерлингов  69,4814
Чешская крона*  24,7493

Шведская крона*  55,4555
Швейцарский франк  63,0958
Южноафриканский рэнд*  34,3453
Японская иена**  42,3580

*За 10   
**За 100   
***За 1000
****За 10 000

Официальные 
курсы валют 
ЦБ России 
с 22.09.22

Валентина Матвиенко: 
Готовятся поправки 
о трудовых 
гарантиях для 
участников СВО

Николай Патрушев: 
Появились  
новые угрозы  
для Союзного 
государства

ЦБ РФ: ипотека  
с очень низкими 
ставками опасна 
и для банков, 
и для заемщиков

В Татарстане открылся 
Международный 
форум  
Kazan Digital 
Week 2022
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Право Новые территории 
войдут в правовую 
систему России

Оформим 
отношения
владислав Куликов

В Ассоциации юристов России объяснили, как будет 
проходить интеграция новых территорий в том случае, 
если жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской об-
ластей проголосуют за вхождение в РФ. Как подчерк-
нул заместитель исполнительного директора — руково-
дителя аппарата Ассоциации юристов России Денис 
Смола, первое время будет переходный период. Жите-
лям освобожденных территорий не придется перео-
формлять права, скажем, на жилье или земельные 
участки. Но постепенно документы будут заменяться 
на российские.

— Если жители народных республик и освобожденных 
территорий проголосуют за вхождение в состав Рос-
сии, каким образом будет проходить правовая инте-
грация? То есть как быстро на этих территориях на-
чнут действовать российские законы?

АЮр: Во-первых, будет определен транзитный, пере-
ходный период правоприменения в Херсоне и Запоро-
жье и народных республиках. Во-вторых, с признани-
ем областей и республик субъектами РФ правоведам и 
ведомственным юристам (суды, прокуратура, поли-
ция и т.д.) на новых территориях придется работать по 
формуле: применение действующих республиканских 
законов в части, не противоречащей Консти-
туции РФ и всему российскому законода-
тельству.  

диПломатия Чего ждать 
от недели высокого уровня 
в ООН, в которой примет 
участие Сергей Лавров

Перевернутый 
мир
евгений Шестаков, «российская газета», Нью-Йорк

Один из вопросов, который журналисты задали мини-
стру иностранных дел Сергею Лаврову перед его выле-
том из Москвы на Генассамблею ООН, звучал так: «С 
учетом того, что вы поддержали проведение референ-
думов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорож-
ской и Херсонской областях, могут ли американцы ан-
нулировать вам въездную визу?» Лавров пожал плеча-
ми — мол, и такое возможно. Но все обошлось без про-
вокаций, и поздно вечером во вторник по нью-йорк-
скому времени борт главы внешнеполитического ве-
домства РФ приземлился в Америке. А уже рано утром 
в среду Лаврова ждали на министерской неформаль-
ной встрече ОДКБ под председательством Армении.

В этом году неделя высокого уровня, которую ино-
гда называют неделей высокой политической кухни, 
началась необычно. Устоявшийся годами рас-
порядок выступлений «подкорректировали» 
похороны британской королевы. 

тенденции Российская 
экономика снова начнет 
расти в 2024 году 

Вызовы 
приняты
любовь маврина

Сжатие экономики в этом году происходит плавно и 
далее будет постепенно замедляться. Уже в 2024 году 
ВВП начнет расти, если бизнес и власти будут макси-
мально эффективно справляться с вызовами на ме-
стах. Такой прогноз накануне представил в Совете Фе-
дерации министр экономического развития Максим 
Решетников.

После введения антироссийских санкций в феврале 
— марте этого года резко изменились внешние условия 
развития экономики России. Оперативные меры пра-
вительства, накопленные резервы и стабильность на 
рынке труда позволили избежать резкого сжатия эко-
номики. Процессы структурной отраслевой, логисти-
ческой, финансовой перестройки происходят органич-
но, без резких потрясений. 

«По итогам 2022 года мы ожидаем, что ВВП сокра-
тится на 2,9%. Спад инвестиций, с учетом снижения во 
втором квартале, останется в пределах 2%. Безработи-
ца на конец года — на уровне до 4,5%. Замедлится ин-
фляция: после пикового значения в 17,8% в апреле, к 
концу года мы ожидаем снижение до 12,4%», — расска-
зал министр сенаторам. В основе прогноза на 2023—
2024 годы, по словам Решетникова, лежит сценарий 
ускоренной адаптации. По нему инфляция со-
ставит 5,5% на конец следующего года, а за-
тем выйдет на целевой уровень в 4%.
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В соответствии с федеральными зако-
нами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обо-
роне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобили-
зации в Российской Федерации» и от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» постанов-
ляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в 
Российской Федерации частичную моби-
лизацию.

2. Осуществить призыв граждан Рос-
сийской Федерации на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации. Граждане Россий-
ской Федерации, призванные на военную 
службу по мобилизации, имеют статус 
военнослужащих, проходящих военную 
службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного 
содержания граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, соответствует уров-
ню денежного содержания военнослужа-
щих, проходящих военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федера-
ции по контракту.

4. Контракты о прохождении военной 
службы, заключенные военнослужащи-
ми, продолжают свое действие до окон-

чания периода частичной мобилизации, 
за исключением случаев увольнения 
военнослужащих с военной службы по 
основаниям, установленным настоящим 
Указом.

5. Установить в период частичной 
мобилизации следующие основания 
увольнения с военной службы военнослу-
жащих, проходящих военную службу по 
контракту, а также граждан Российской 
Федерации, призванных на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации:

а) по возрасту ― по достижении ими 
предельного возраста пребывания на 
военной службе;

б) по состоянию здоровья ― в связи с 
признанием их военно -врачебной комис-
сией не годными к военной службе, за 
исключением военнослужащих, изъявив-
ших желание продолжить военную служ-
бу на воинских должностях, которые 
могут замещаться указанными военно-
служащими;

в) в связи с вступлением в законную 
силу приговора суда о назначении наказа-
ния в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федера-
ции:

а) осуществлять финансирование 
мероприятий по проведению частичной 
мобилизации;

б) принять необходимые меры для 
удовлетворения потребностей Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов 
в период частичной мобилизации.

7. Для служебного пользования.
8. Высшим должностным лицам субъ-

ектов Российской Федерации обеспечить 
призыв граждан на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации в количестве и в 
сроки, которые определяются Министер-
ством обороны Российской Федерации 
для каждого субъекта Российской Феде-
рации.

9. Предоставить гражданам Россий-
ской Федерации, работающим в органи-
зациях оборонно-промышленного 
комплекса, право на отсрочку от призыва 
на военную службу по мобилизации (на 
период работы в этих организациях). 
Категории граждан Российской Федера-
ции, которым предоставляется право на 
отсрочку, и порядок его предоставления 
определяются Правительством Россий-
ской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации  
В. Путин

Москва, Кремль  
21 сентября 2022 года № 647

Указ Президента Российской Федерации
Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации

Основная ударная сила российской группировки — авиация, наносящая высокоточные пуски ракет по объектам ВСУ.  
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