
IV Пятница, 28 марта 2014 г.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Полное фирменное 
наименование общества

Открытое акционерное 
общество 
«Уралхимпласт» 

Место нахождения Общества и 
почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные 
бюллетени

622012, Российская 
Федерация, город 
Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21.

Уважаемые акционеры!
Сообщаем Вам, что 29 апреля 2014 г. в 13.00 состоится 

Годовое общее собрание акционеров в форме совместного 
присутствия акционеров по адресу: Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, Зал конференций От-
крытого Акционерного Общества «Уралхимпласт». 

Время начала регистрации участников: 12.00. Время 
местное.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров: 12 марта 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков Общества по результатам финансового года.

2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
С 09 апреля 2014 г. по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 
21, каб. 240, с 10.00 до 16.00 в рабочие дни, акционер вправе 
ознакомиться со следующими материалами:

- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключе-

ние аудитора общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах про-

верки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности 
данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- рекомендации Совета директоров по распределению 
прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям обще-
ства и убытков общества по результатам финансового года;

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и на-
личие их письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и на-
личие их письменного согласия на избрание в данный орган;

- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- иные документы.
Если Вы или ваш представитель намерены присутствовать 

29 апреля 2014 г. на Годовом общем собрании акционеров, то 
должны иметь с собой удостоверение личности и полученные 
бюллетени для голосования.

Ваш представитель должен также иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Феде-
рального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах в РФ» и ст. 185 Гражданского кодекса РФ.

Если Вы обращались в Открытое Акционерное Общество 
«Уралхимпласт» с заявлением о том, чтобы бюллетени для 
голосования на всех общих собраниях акционеров направля-
лись Вам почтовыми отправлениями, и намерены осуществить 
голосование путем направления в Открытое Акционерное 
Общество «Уралхимпласт» заполненных бюллетеней для 
голосования, Вы будете считаться принявшими участие в 
Годовом общем собрании акционеров, если Ваши бюлле-
тени будут получены Открытым Акционерным Обществом 
«Уралхимпласт» не позднее 27 апреля 2014 г. включительно.

Контактные телефоны Открытого Акционерного Общества 
«Уралхимпласт»: 8 (3435) 34-67-63.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» собственники земельных долей: Гришин 
Александр Владимирович (66АЕ708829), Гришин Владимир 
Николаевич (66АЕ708830), Гришина Вера Геннадьевна 
(66АЕ708828), Гришина Ольга Анатольевна (66АЕ701658), 
Шишкин Юрий Васильевич (66АЖ087178), Ахметова 
Ирина Александровна (66АЕ709229), Бердникова Нина 
Викторовна (66АЕ709313), Шишкина Ирина Александровна 
(66АЕ708794), сообщают участникам общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный в Невьян-
ском районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, 
КДС «Коневский колхоз» о намерении выделить земельный 
участок примерной площадью 50,4 га (площадь уточняется 
при межевании). Выделяемый участок находится: Сверд-
ловская область, Невьянский район, примерно в 2,2 км от 
с. Конево на северо-восток. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. При 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность 
и документ подтверждающий право на земельный участок.

Заказчик работ: Куприянов Сергей Анатольевич, дей-
ствующий по доверенности 66 АА 2142449 за Гришина А.В., 
Гришина В.Н., Гришину В.Г., Гришину О.А., Шишкина Ю.В., 
Шишкину И.А., Ахметову И.А., Бердникову Н.В. Почтовый 
адрес заказчика: 624184, Свердловская область, Невьянский 
р-он, с. Киприно, ул. Набережная, д. 7; тел. 89089043208.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей 
«Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ 66-10-31), почтовый 
адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Вайнера, 86 б, контактный телефон: 8 (34356) 47132, адрес 
электронной почты: kin@neiva.ru

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года  №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

- судьи Свердловского областного суда (три вакансии);
- судьи Арбитражного суда Свердловской области (две 

вакансии);
- председателя Красноуфимского городского суда;
- председателя Кушвинского городского суда;
- председателя Ревдинского городского суда;
- председателя Режевского городского суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г.Екатеринбурга;
- судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- судьи Верхнепышминского городского суда;
- судьи Камышловского городского суда;
- судьи Карпинского городского суда;
- судьи Новоуральского городского суда;
мировых судей:
- судебного участка № 1 Железнодорожного судебного 

района;
- судебного участка № 10 Кировского судебного района;
- судебного участка № 1 Асбестовского судебного района;
- судебного участка № 3 Невьянского судебного района;
- судебного участка № 2 Карпинского судебного района;
- судебного участка № 4 Алапаевского судебного района;
- судебного участка № 1 Новолялинского судебного района;
- судебного участка № 3 Серовского судебного района;
- судебного участка № 2 Сухоложского судебного района;
- судебного участка № 1 Туринского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10.00 до 17.00, в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 119 «Б» (1-й этаж).

Последний день приема документов –25 апреля 2014 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ООО «СП «Аракаевское» о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:16:0000000:1315. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Нижнесергинский район, ООО «СП 
«Аракаевское».

Заказчик работ: Гафаров Рудольф Акмал-эт-Динович, 
адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, г. 
Нижние Серги, ул. Нагорная, д. 1 кв. 28, тел. 89506490385. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Кондратьевой Венерой Зиннуров-
ной. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423. Адрес электронной по-
чты: geokon@inbox.ru. Контактный телефон: 89221045966. 

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресам: Свердловская область, Нижнесер-
гинский район, г. Нижние Серги, ул. Нагорная, д. 1 кв. 28, 
тел.: 89506490385; Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423, тел.: 89221045966; 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423, тел.: 89221045966

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий серия РМ №285390, выданное Тра-
шичкину Алексею Вячеславовичу, считать 
недействительным.

Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, сообща-
ет, что со 2 апреля 2014 года начинается приём заявлений и 
документов для отбора сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на предоставление в 2014 году субсидий по 
следующим направлениям:

техническая и технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие сельскохозяйственного производства – 
до 12.05.2014 г.;

строительство и (или) реконструкция объектов капиталь-
ного строительства сельскохозяйственного назначения – 
до 10.09.2014 г.;

поддержка экономически значимых региональных про-
грамм по развитию молочного и мясного скотоводства – 
до 10.07.2014 г.;

мероприятия по проведению мелиоративных работ – 
до 10.07.2014 г.;

возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам - до 01.11.2014 г.;

мероприятия по обеспечению жильём специалистов, ра-
ботающих в организациях агропромышленного комплекса, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в 
сельской местности – до 10.09.2014 г.

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться 
на сайте Министерства агропромышленного  комплекса и про-
довольствия Свердловской области по адресу в сети Интернет 
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/99»

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Викто-
ровной, номер аттестата кадастрового инженера 66-12-496 
(Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 51 офис 5/09 (ул. Мичурина 108), тел./факс – 
(343) 222 07 40  е-mail – info@urgeo.ru), выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания  земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская область, район 
Пригородный, ТОО «Чусовское», сформированных из зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:19:0101001:19. 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-
ниями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчиками кадастровых работ являются: Панченко 
А.В., действующий по доверенности за Дылдина Петра 
Аркадьевича, Дылдину Марию Андреевну, Сиряченко Та-
исью Николаевну, Дылдину Галину Николаевну, Капустова 
Сергея Леонидовича, Ялунину Людмилу Ивановну, Сив-
кова Сергея Александровича, Сивкову Юлию Борисовну, 
Шахманаева Александра Васильевича, Шахманаеву Зою 
Павловну, Дылдину Веру Аркадьевну, Дылдина Анатолия 
Васильевича, Дылдину Веру Александровну, Дылдина 
Сергея Витальевича, Васильеву Юлию Петровну, Дылдину 

Нину Дмитриевну, Касатых Любовь Анатольевну, Касатых 
Валентина Васильевича, Дылдину Людмилу Александровну. 
Общая площадь выделяемых участков 167,9 га. 

Земельные участки расположены: участок №1 площадью 
22,9 га – расположен в 2 км. от юго-западной границы с. 
Верхняя Ослянка; участки № 2 (площадь 1 га), 3 (площадь 1,5 
га), 4 (площадь 5,5 га), 5 (площадь 4,2 га), 6 (площадь 7,4 га), 7 
(площадь 2,8 га), 8 (площадь 1,4 га), 9 (площадь 6,2 га), 10 (пло-
щадь 3,4 га) – расположены в 1 км от северо-западной границы 
с. Серебрянка; участки № 11 (площадь 27,8 га), 12 (площадь 
8,7 га), 13 (площадь 19,3 га) ,14 (площадь 3,1 га), 15 (площадь 
14,3 га), 16(площадь 4,8 га), 17 (площадь 9,7 га), 18 (площадь 
23,8) – расположены в 8 км от северо-восточной границы с. 
Серебрянка. Площадь участков уточняется при межевании. 
Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская область, 
г.Нижний Тагил, ул.Мраморная, дом 1. тел. 8-950-65-61-658. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением  границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознакомле-
ния с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 
офис 5/09 ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Крымский манифест России 
Итак, свершилось! 18 марта 
2014 года в Георгиевском зале 
Кремля подписан Договор о 
принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым 
и образовании в составе 
Российской Федерации двух 
новых субъектов. То, о чём 
мечтали крымчане и жители 
города-героя Севастополя, 
воплощено в жизнь – Крым 
вернулся в состав России! 

С
егодня нас переполняют 
радость и гордость за 
свою страну! Россия по-

казала всему мировому сообще-
ству, что мы в любой ситуации 
готовы отстаивать права своих 
соотечественников.

25 лет ЛДПР говорит о том, 
что надо защищать русский 
народ, и вот, наконец, наши 
слова услышаны! Историческая 
справедливость восторже-
ствовала! Наши идеи, наконец, 
осуществились. Мы всегда идём 
впереди, и, так или иначе, вла-
сти рано или поздно приходят 
к тому, что наши предложения 
актуальны и должны быть реа-
лизованы. 

Руководитель  фракции 
ЛДПР в ГД Владимир Жири-
новский отметил, что присо-
единение Крыма – уникальное 
событие. «Впервые за долгое 
время русский человек ус-
лышал слова: «вошли в со-
став России». Сто лет от нас 
уходили, отделялись, а тут 
– принимаем. За последние 
50 лет родилось две респу-
блики – Турецкая Республика 
Северного Кипра и Косово, 
рождение их проходило в крови 
и насилии. И единственный раз 
родилось новое независимое 
государство Крым без единого 
выстрела и по доброй воле. И 
если турки и греки совершенно 
несовместимы – мусульмане и 
православные, то здесь – род-
ной народ вернулся в родное 
государство», – сказал он.

Великое событие может 
послужить стимулом к целой 
серии интеграционных ситуаций 
на постсоветском пространстве. 
Наше пробуждение – страшная 
вещь для Запада, в первую 
очередь для США. Сам факт 
объединения России с Крымом 
– очередное геополитическое 
поражение, которое терпят 
Штаты. Для многих это означает 
только одно: США утратили не 
только экономическое лидер-

ство в мире, но и военно-по-
литическое. Запад это хорошо 
понимает. Поэтому следует ожи-
дать резкого усиления давления 
на Российскую Федерацию. На 
Россию надвигается беспощад-
ный ливень информационных 
атак. Экономические санкции 
готовы перерезать торговые 
пути, соединяющие запад и 
восток. Американцы намерены 
выбросить на рынок огромное 
количество нефти, что должно 
обрушить цены на углеводо-
роды и обесточить экономику 
России.

По сообщениям американ-
ских СМИ, буквально через 10 
минут после подписания до-
говора между Российской Фе-
дерацией и Республикой Крым 
президент Б. Обама объявил 
о разрыве дипломатических 
отношений США с Сирией и 
озвучил ультиматум с требо-
ванием немедленной отставки 
президента Сирии Б. Асада. 
Тем самым денонсированы су-
ществующие международные 
соглашения по химическому 

разоружению Сирии и де-
факто этой стране объявлена 
война. Агония, однако.

Но бояться нам нечего. Вла-
димир Жириновский не видит 
никаких оснований для волне-
ний.  «Обострение обстановки 
ничего не даст. У США три зада-
чи: уменьшить влияние Европы, 
России и Китая.  В Москве они 
проиграли, а ослабить Брюссель 
и Пекин могут, напав на Сирию 
и Иран. Тогда резко взметнутся 
цены на нефть, без которой не 
могут ЕС и Китай. Поэтому нам 
ничего не грозит, бояться не 
надо», – резюмировал политик.

Он также отметил, что санк-
ции России не страшны и даже 
полезны, «потому что мы никак 
не хотим усилить свои про-
мышленные и обрабатывающие 
основы, продолжаем закупать 
большинство товаров за грани-
цей. Значит, будем вынуждены 
инвестировать деньги в соб-
ственную промышленность, в 
собственных конструкторов, в 
науку и выиграем от этого».

Владимир Вольфович доба-

вил, что ответные меры России 
необходимы. «И они будут 
жёстче для них, чем для нас. Ев-
ропа может потерять огромные 
деньги, 300 тысяч рабочих мест. 
Мы оттуда заберём все наши 
деньги, которые государство 
хранило в тех же американских 
облигациях. Китай может предъ-
явить к оплате свои миллиарды 
долларов. Всё им обернётся 
боком, а им нужны контакты с 
нами. Если будут ограничения 
по визам, мы также перестанем 
их выдавать, они ничего не вы-
играют, а лишь усилят Иран и 
Китай, а усиление роли этих 
стран опасно для самой Амери-
ки», – уверен парламентарий.

С
егодня в Крыму цветёт 
миндаль, но, как говорит 
народ, пахнет войной, и 

для того чтобы нам ни в коем 
случае не приходилось требо-
вать проведения нового Нюрн-
бергского процесса, нужно 
остановить угрозу этой войны. 
Война не будет гражданской, 
война не может быть между 
Украиной и Россией, если, не 

дай Бог, будет война, это будет 
очень страшная, тяжёлая, боль-
шая мировая война. Мы этого 
не хотим, поэтому призываем и 
требуем прислушаться к урокам 
киевского Майдана. 

Многие существующие на 
Украине проблемы напрямую 
связаны с формированием укра-
инского государства и государ-
ственности. По сути, на одной 
территории оказались народы, 
категорически несовместимые 
по своему психологическому 
складу, многие столетия враж-
довавшие друг с другом.

Вспомним историю. Накану-
не войны руководство Совет-
ского Союза, стремясь обезо-
пасить себя и своих союзников, 
было практически вынуждено 
включить в состав СССР часть 
Бессарабии, принадлежавшую 
Румынии. Сегодня это Черно-
вицкая область на территории 
Украины. Помимо этого, геопо-
литические соображения дикто-
вали расширение СССР за счёт 
целого ряда исконно польских 
территорий. Это Волынская, 

Львовская, Тернопольская, 
Ивано-Франковская, Ровенская 
области. Перечисленные земли 
всегда были частью Польского 
государства, и слишком на-
пряжёнными были отношения 
между поляками и украинцами. 

Другой, не менее красноре-
чивый пример – Закарпатье, об-
ласть, этнически и исторически 
относящаяся к Венгрии. 

Как в столь сложной ситу-
ации успокоить весь этот ре-
гион, бурлящий, негодующий, 
грозящий на долгие годы стать 
одной из наиболее проблемных 
и конфликтных точек на карте 
Европы? ЛДПР предлагает 
решение. Почему бы в Польше, 
Румынии, Венгрии не подумать 
о том, чтобы добиться проведе-
ния референдума на террито-
риях вышеуказанных областей 
Украины, а также в сопредель-
ных регионах Польши, Румы-
нии и Венгрии? Вопрос один 
– возможность возвращения, 
соответственно, Черновицкой 
области в состав Румынии. За-
карпатской – в состав Венгрии. 
И пяти областей Украины – Во-
лынской, Львовской, Терно-
польской, Ивано-Франковской 
и Ровенской – в состав Польши. 
Объективный, беспристрастный 
взгляд на историческую спра-
ведливость вкупе с отказом от 
псевдопатриотических спекуля-
ций приведёт к долгожданной 
гармонии межнациональных 
отношений.

Центральная Украина в этом 
случае могла бы освободиться 
от излишней напряжённости, 
связанной главным образом с 
несовместимостью населения 
территорий, вынужденно от-
чуждённых Сталиным у Польши, 
Венгрии, Румынии в пользу 
СССР в силу стратегических 
реалий того времени. 

А ведь примерно то же мы 
наблюдаем сегодня на вос-
токе и юго-востоке Украины. 
Абсолютное большинство на-
селения этих областей тяготеет 
к России, хочет быть в составе 
России. Референдум в Крыму – 
лишь демонстрация желания и 
воли населяющего полуостров 
народа. Как это происходит в 
других частях Европы – Косово, 
Шотландии, Каталонии, Стране 
Басков и пр.

ЛДПР с искренним уваже-
нием и любовью относится к 
Украине и украинцам. Нам нече-
го делить. Возможность прове-
дения референдумов принесёт 

благополучие и спокойствие 
на исконно украинские земли 
– Чернигов, Сумы, Полтава, 
Житомир, Кременчуг, Винница, 
Кировоград…

Никогда не поздно исправить 
исторические ошибки, особенно 
допущенные в условиях не-
обходимости спасения целых 
наций, на пороге страшной во-
йны. Сегодня нет Сталина, нет 
гитлеровской угрозы. Мир стал 
другим. Уже не нужно спасать 
страны Восточной Европы или 
западные границы СССР. Пора 
придать новое звучание истори-
ческим вопросам и решить всё в 
пользу народов, проживающих 
на стыке Польши, Украины, Вен-
грии, Румынии и России. 

Д
ва года назад, когда 
ещё не было погибших 
на Майдане, депутатами 

фракции ЛДПР был разработан 
проект федерального закона 
«О государственной поддерж-
ке русского народа». В него, в 
частности, была внесена статья 
о факте признания «Права на 
получение российского граж-
данства всех русских, незави-
симо от места их проживания, 
наличия или отсутствия иного 
гражданства».

Из проекта закона: «Дис-
криминация русских, прожи-
вающих за рубежом, является 
достаточным основанием для 
пересмотра политики Россий-
ской Федерации в отношении 
иностранного государства, в 
котором такая дискриминация 
имеет место. Правительство 
Российской Федерации обязано 
принимать все необходимые 
меры, направленные на защиту 
прав русских за рубежом». 
Согласитесь, очень актуально. 
Опережение как минимум на два 
года. Вот когда бы соломку под-
стелить и предотвратить гибель 
невинно убиенных...

Н
о... Закон был отклонён 
думским большинством. 
И напрасно. Госдума вы-

нуждена будет его принять, не 
сегодня, так завтра. Особенно, 
учитывая последние события.

Мы, как всегда, на шаг впе-
реди. ЛДПР начинает создавать 
партийные структуры в Крыму, 
чтобы желающие могли вступить 
в партию. «Нам уже прислали 
список на 16 тыс. членов ЛДПР. 
В Симферополе мы откроем 
штаб-квартиру в масштабах 
всего Крыма, и отдельные штаб-
квартиры будут в Севастополе, 
Ялте, Феодосии, Керчи и других 

крупных городах. Мы это дела-
ем первыми, потому что жители 
Крыма знают: только ЛДПР 23 
года отстаивала их интересы, 
мы 20 лет назад предлагали ав-
томатически выдавать русским 
паспорта, Госдума отказала. Се-
годня Кремль изменил позицию, 
и она тут же прислушалась. Но 
народ помнит, что ЛДПР первой 
выдвинула лозунг «Защищать 
русских!», – говорит Владимир 
Жириновский.

Парламентарий отметил, 
что в перспективе возможны и 
другие присоединения к России, 
например, Приднестровья, Аб-
хазии или Южной Осетии, если 
народы регионов сами этого за-
хотят. «В Приднестровье живёт 
русское население, которое не 
имеет никакого отношения ни 
к Украине, ни к Молдавии. У 
Южной Осетии тоже есть пря-
мые основания – объединение 
осетинского государства, при-
соединение к Северной Осетии. 
Абхазия всегда была независи-
мой, но им самим тяжело, им 
выгодно быть в составе РФ. Я 
думаю, все бывшие территории 
СССР хотят вернуться в Россию, 
даже Прибалтика», – сообщил 
он.

Вполне вероятно, что именно 
русские люди этих стран могли 
бы стать катализатором или 
даже локомотивом модерниза-
ции России в случае грамотного 
стратегического подхода. Ведь 
соотечественников насчитыва-
ется несколько десятков милли-
онов человек. И это огромный, 
пока не востребованный никем 
потенциал.

Президент Российской Фе-
дерации прислушался к ЛДПР и 
делает то, что так долго ждали 
от России украинцы, русские, 
греки, армяне, башкиры, нем-
цы, чеченцы, татары. Те, кто 
после 1991 года оказался вне 
Российской Федерации в наци-
ональных республиках бывшего 
Советского Союза. Их называют 
русскоязычными. Они испытали 
на себе все «прелести» тор-
жества национализма. Россия 
сегодня проявляет волю и му-
жество в защите их интересов, 
права на нормальную жизнь. 
Спустя двадцать три года в гла-
зах миллионов простых граждан 
ближнего зарубежья Москва 
вновь отождествляется с надеж-
дой и справедливостью. ЛДПР 
стояла и будет стоять на защите 
интересов русского народа!

Владимир ФАРАФОНОВ

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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