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Новые территории, которые тянутся к России, должны стать примером для других регионов Украины, 

которые все еще находятся под властью Киева —считает Постоянный Представитель Республики 

Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов 

—  Георгий Львович, вы говорили, что проекты по интеграции Херсонской и Запорожской 

областей с Крымом уже запущены. Расскажите подробнее, как это происходит? 

— Я бы называл это не проектами, а процессом, потому что интеграцию диктует сама жизнь этих 

регионов. 

Прежде всего, начну с экономики. В жизнь людей входит российский рубль. Активно развивается 

торговля с Крымом исторической Северной Таврии, Херсонщины и юга Запорожской области, 

которую мы называем освобожденными территориями. 

Они действительно всегда существовали в едином интегрированном пространстве с Крымом. Эта 

историческая традиция быстро восстанавливается в жизни и памяти людей. 

Очень важно, что существует ближайшая перспектива восстановления сложившихся транспортных 

маршрутов, в том числе железнодорожных линий, расширяются транспортные переходы 

для автомобильного сообщения. То есть воссоздается инфраструктура для эффективной реинтеграции 

этих территорий с российским Крымом, а значит, и с Российской Федерацией. 

Но это далеко не все. Наши крымские учителя, сотрудники системы образования, помогают сегодня 

перестроить в этих регионах образовательную систему, заточенную под бандеровские идеологические 

стереотипы. 

Идет очень важный процесс восстановления исторической памяти у жителей, поскольку ее пытались 

стереть или вытравить из сознания людей. 

В общем, я бы сказал, что это все укладывается в рамки объявленного нашим президентом процесса 

денацификации освобождаемых территорий теперь уже бывшей Украины, потому что в том виде, 

как она была, она уже существовать не будет. 
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В целом же мы хотим, чтобы новые регионы, которые тянутся к России, где выдаются российские 

паспорта, которые хотят получить все большее число жителей, стали примером для других регионов 

Украины, которые все еще находятся под властью Киева. 

—  Существует ли уже некий прописанный план по интеграции регионов? 

— Планы возникают в соответствии с потребностями населения Северной Таврии. 

Этот процесс идет не без трудностей, он потребует совместных усилий населения этих территорий, 

Республики Крым и Российской Федерации в целом. Но процесс, по моей оценке, идет по ясным 

и определенным направлениям к воссоединению этих территорий со своей Родиной, исторической 

Россией. 

— Как вы видите кооперацию? Например, Харьков будет сотрудничать с  Белгородом, Ростов — 

с Запорожьем? 

— Полагаю, все освобожденные регионы будут сотрудничать между собой, а также с российскими 

территориями. Харьков — это совсем другая ситуация. Он еще не относится к освобожденным 

территориям. Что будет происходить там, покажет ход нашей специальной военной операции. 

—  Какие препятствия к интеграции создают украинские власти? 

— Бандеровские, нацистские власти на то и являются таковыми, что они не успокаиваются. Они 

стараются организовывать провокации, пытаются поставить под угрозу безопасность жителей, 

стреляют из различного рода орудий и ракетных систем по мирным объектам. И люди понимают, что 

для киевских властей они чужие. 

Но, подчеркну, все эти провокации успешно подавляются. Наши противовоздушные силы действуют 

там очень четко, слаженно, не пропускают серьезных ударов нацистов и, тем более потерь населения. 

—  Эксперты говорят, что нужно соблюсти юридический аспект вхождения регионов в состав 

России. Поясните, почему это так важно? Нужно что-то доказать? 

— Доказывать никто ничего не собирается. Мы с вами на крымском примере хорошо знаем, что четкое 

соблюдение всех юридических аспектов не привело к тому, что наши западные оппоненты 

и противники признали воссоединение Крыма с Россией, хотя у нас безупречно соблюдались все 

юридические процедуры. 

Здесь же речь идет о волеизъявлении людей в той или иной форме. Оно может осуществляться 

в разных видах. Все это зависит от того, что изберут на данном этапе власти и жители освобожденных 

регионов. 

—  А что вы можете сказать о ситуации с документами на освобождённых территориях? Имею 

в виду выдачу российских паспортов и других документов. Будет ли использован опыт Крыма 

в этом вопросе? 

— В целом могу сказать, что крымский опыт, безусловно, востребован и будет использоваться 

на освобожденных территориях — это опыт возвращения, опыт воссоединения. 

В какой степени и как он будет применяться, конечно, мы с вами заранее не предопределим. Но, если 

эти регионы примут решение о вхождении в состав Российской Федерации, если это будет 

происходить в соответствии с волеизъявлением людей, то, безусловно, путь Крыма будет весьма 

полезен и в плане оформления документов, включая нормативные акты, и  с точки зрения выстраивания 

мирной жизни людей. 

 


