
В силу вступили изменения в закон, по-
зволяющие участвовать в выборах любому 
объединению, в котором состоит больше 
500 человек.

Политологи прогнозируют, что число партий в 
России может вырасти в десятки раз. Челя-
бинск тут же откликнулся. Местный юрист 

Алексей Суздалов заявил о создании объединения 
«Наша Россия».

– В ближайшие дни я начну колесить по стране 
в поисках сторонников, – сообщил будущий руко-
водитель партии. Думаю, мы сможем собрать 5–6 
миллионов россиян.

«Наша Россия» обещает ввести жесткие требо-
вания к продуктам питания: запретить фаст-фуд, 
полуфабрикаты и еду быстрого приготовления. 
Тщательно будет контролировать технологию произ-
водства. Например, в колбасе должно быть только 
мясо, а не заменители. Кроме того, декларируется 
бесплатное питание и летний отдых для детей до 
7 лет, увеличение детских пособий. Депутатская 
неприкосновенность должна быть отменена, а 
на госслужбу будут брать только тех, кто отслужил 
в армии.

По словам Алексея Суздалова, в его партии не 
будет звезд или одиозных личностей. Однако он 
намерен пригласить в качестве своего зама сестру 
Михаила Прохорова Ирину.

В Челябинске новую партию уже окрестили 
«Наша Раша» и вспоминают, чем отличился ее 
идейный вдохновитель. Недавно юрист создал 
организацию «Нихао, товарищ», которая помогала 
гастарбайтерам из Китая. В прошлом году при 
странных обстоятельствах сгорела его машина. 
Практически ни одна выборная кампания не 
прошла без того, чтобы Суздалов не обращался в 
правоохранительные органы с жалобами на нару-
шения. Сейчас Алексей ждет, когда Минюст офици-
ально зарегистрирует поданные им документы 

действующие лица http://magmetall.ru

 С 2004 года местные и региональные выборы проходили в марте и октябре, теперь голосовать будем только в сентябре
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«Наша Раша»  
запретит лапшу

«Партийный зуд» – так блогеры окрестили 
грядущий парад политических организацийПриближается  

Светлое Христово 
Воскресение
ПраВослаВная Пасха – самый глав-
ный, торжественный и радостный 
праздник у православных верующих. 
Традиционной пищей в великий день 
Пасхи были и остаются пасхальный 
кулич и крашеное яйцо.

Разделяя радость всех православных верующих 
компания «Русский хлеб» приготовила самый 
большой в городе выбор пасхальных куличей: 
творожные, с изюмом, цукатами или фундуком. 
Куличи неповторимой коллекции класса «Люкс»  
станут достойным подарком к светлому празд-
нику. А  Пасхальный кулич в виде агнеца удивит 
любого гостя. 

Куличи «Люкс-Декор» 
с цукатами 

Куличи ручной 
р а б от ы  с 
б о л ь ш и м 
к о л и ч е -
ством сдо-
бы с  до -
бавлением 
ц у к а т о в , 
украшены 
масляным кремом, помадкой и сахарными фи-
гурками.

Новинка! 
«Пасхальный 
агнец»

Нежный кекс в форме 
пасхального ягненка, 
украшен помадкой.

Кулич «Пасхальный» 
с фундуком

Кулич с большим 
количеством сдобы 
с добавлением фун-
дука, украшен по-
мадкой и сахарной 
посыпкой.

Кулич 
«Творожный»

Нежный воздушный кулич 
с добавлением натурального 
творога и изюма, украшен по-
мадкой.

Торты 
«Пасхальные»

Самые любимые торты 
от компании «Русский  
хлеб» в тематическом 
праздничном оформ-
лении.

Приглашаем  
за пасхальной продукцией  

в торговую сеть «Сдобнофф».

Широкий выбор, приемлемые цены  
и гарантия качества  

компании «русский хлеб».

С праздником Светлого Христова  
Воскресения!

Необычные 
партии  
в мире

• «союз добросо -
вестно отлынивающих 
от работы бездельни-
ков».

Датские юмористы 
25 лет участвовали в 
выборах в местный 
парламент, обещая из-
бирателям подарки к 
Рождеству или бесплат-
ный хлеб для кормле-
ния уточек в парках. 
Ни один член этой пар-
тии депутатом так и не 
стал.

• «Польская партия 
любителей пива». 

Их цель – перевести 
польских алкоголиков с 
водки на пиво, дескать, 
так меньше вреда для 
здоровья. Однажды они 
даже получили 16 мест 
в Сейме.

 глас народа
До официального вступления Вла-
димира Путина на президентскую 
должность остается ровно месяц.

В ходе предвыборной гонки он многое 
пообещал россиянам. Народ опять по-
верил Владимиру Владимировичу.

Раздумывая над этим феноменом, хочу 
привести исторические аналогии с царствова-
нием Петра I. Он же тоже был не пупом Земли, 
допускал немало ошибок, которые много раз 
приводили народ к трагическим результатам, 
что вызывало противодействие с его стороны, 
сопротивление отдельных групп населения. 
Но именно неудачи, как свидетельствуют исто-
рики, поднимали в нем силы и удваивали его 
энергию, достаточную для того, чтобы загладить 
допущенные просчеты. А что, если и с нашим 
Путиным произойдет подобная метаморфо-
за? Что он учтет, например, все, за что народ 
критиковал его в две нынешние предвыбор-

ные кампании. И в предстоящие годы своего 
президентства добьется ощутимых успехов в 
развитии страны, улучшении благосостояния 
нашего многострадального народа, поведет 
его верной дорогой к счастью?

Конечно, каждый из нас понимает, что любо-
му человеку свойственно ошибаться, даже если 
он самый «лобастый», но еще более свойствен-
но сваливать вину на других. К чести Путина 
надо отнести то, что он ни на кого свою вину не 
свалил, а полностью взял ее на себя, хотя народу 
и стране от этого не легче. Но сам по себе возни-
кает вопрос, а где же все это время была наша 
общественность, так называемая оппозиция? 
Неужели нужно было ждать выборов, чтобы 
высказать главным правителям претензию? 
Все ограничивались только кулуарными раз-
говорами да пересудами, хотя утверждают, что 
общественное мнение формируют не самые 
мудрые, а самые болтливые.

В последних избирательных кампаниях, 
к примеру, все зациклились в основном на 

«несчастных» выборах, хотя эти же люди 
сами являются участниками этих процессов. 
Выходит, что мы сами себя обманываем. И 
разве наши проблемы только в этом? Не зря 
мудрые люди утверждают, что если множество 
людей говорят одно и то же, то это либо глас 
Божий, либо грандиозная глупость. Как тут 
распознать истину? Не стоит в этих случаях 
ориентироваться на общественное мнение, 
которое нам кто-то навязал. Очевидно же, что 
это не маяк, а блуждающие огни.

Что же касается Путина, то в новом пре-
зидентском цикле хотелось бы видеть его 
более решительным, особенно в борьбе с 
коррупцией. Штрафы, декларации о доходах 
и расходах власть имущих – это мелочь. 
Надо вводить жесткий закон о конфискации 
имущества. Его отсутствие только поощряет 
воровство, любой рисковый мужик согла-
сится отсидеть 5 лет за 50 миллионов 

Николай Ястребов,
ветеран труда

Что нам ждать от Путина

 инициатива
на ВсТрече президента россии Дмитрия 
Медведева с губернаторами, спикерами За-
конодательных собраний и главами городов 
озвучена инициатива о проведении голосо-
вания раз в год – во второе воскресенье 
сентября.

Предполагается, это сэкономит финансы и позво-
лит руководителям разного уровня сосредоточиться 
на конкретной работе. Регионалы видят плюс и в том, 
что выборы пройдут практически одновременно с 
принятием бюджета. В марте и октябре туда поздно 
вносить изменения, а учитывать обещания, данные 

в ходе кампании, необходимо. Немаловажно, что 
и картошка к этому времени бывает выкопана, а 
ее уборка, по словам Дмитрия Медведева, – наш 
национальный спорт.

«Сентябрь – месяц хороший, еще достаточно 
теплый, настроение у людей хорошее, на выборы 
хочется ходить, – заметил президент. – У меня как 
раз день рождения 14 сентября. Если такое реше-
ние примем – примерно в это время буду ходить 
голосовать за кого-то».

Если планы реализуются, то многим городам 
предстоит определяться с новой датой голосова-
ния. И Магнитогорску – рано или поздно, ведь срок 
полномочий главы и депутатов истекает в марте 
2015 года. 

Выборы после картошки


