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Главным инструментом у министра были лопата и грабли

Со съезда на нары
В МоскВе задержан приехавший из Тамбова мэр 
Максим косенков.

По данным милиции, 26 марта он с подельниками похитил в сто-
лице 20-летнего украинца и силой отвез в Тамбов, где удерживал в 
своем доме. Жертву нашли и освободили, а против градоначальника 
возбудили уголовное дело.

В операции принимали участие 25 сотрудников оперативно-
розыскного бюро по борьбе с организованной преступностью МВД 
по Центральному федеральному округу. Мэра и его водителя, как 
указано в сводке, сопровождал некий «Миронов М. Н. 1985 года 
рождения, неработающий». Сотрудники МВД задержали и его. 
Мотивы похищения гражданина Украины устанавливаются. Судя 
по всему, они не связаны ни с профессиональной деятельностью 
Косенкова, ни с его политическими убеждениями. В городской 
администрации Тамбова новости о задержании мэра не комменти-
руют. В кабинете Косенкова под охраной спецназа ФСБ проведены 
обыск и выемка документов.

К союзу готовы
«спраВедлиВая россия» намерена обратиться к 
«единой россии» с предложением «заключить коалици-
онное соглашение о поддержке будущего правительства 
путина».

Об этом, сообщает РИА «Новости», заявил во вторник один из 
лидеров «эсеров», вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. По его 
словам, это будет сделано на предстоящем третьем съезде «Справед-
ливой России», который состоится 25 апреля. Бабаков заявил, что 
пойти на такой шаг эсеров заставило избрание будущего премьер-
министра Владимира Путина председателем «Единой России». Он 
выразил уверенность в том, что на этом этапе, когда «впервые за 
более чем тысячелетнюю историю России в нашей стране создается 
политическое правительство», отношения двух партий необходимо 
закрепить коалиционным соглашением. При этом Бабаков отметил, 
что «эсеры» и «единороссы» уже и так являются «участниками 
общей стратегической коалиции», напомнив, что в конце 2007 года 
обе партии совместно предложили кандидатуру Дмитрия Медве-
дева на пост президента России. Говоря о формате коалиционного 
соглашения, Бабаков сообщил, что «эсеры» не претендуют на клю-
чевые министерские посты, отметив, что их представители могли 
бы возглавить «и МЭРТ, и Министерство образования и науки, и 
Минздравсоцразвития».

Дважды увековечен
Улица 9 янВаря в екатеринбурге переименована в 
улицу Бориса ельцина.

«23 апреля годовщина смерти Бориса Николаевича. Это был глы-
ба, человек, который подарил России свободу. То, что происходит в 
России сегодня, воплощено Ельциным. Улицу назовут в честь его 
имени», – отметил глава администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин. Улица 9 января проходит в Екатеринбур-
ге вдоль правого берега городского пруда, от площади 1905 года до 
улицы Челюскинцев. На планах уральской столицы она появилась 
в 1810 году – как Фетисовская. Когда в 1919 году городской совет 
начал переименовывать улицы, Фетисовская получила название 
Девятого января – в память о Кровавом воскресенье 1905 года, 
когда царские войска расстреляли мирное шествие петербургских 
рабочих. В скором времени имя Ельцина получит и один из круп-
нейших уральских вузов – УГТУ-УПИ. «Там тоже было принято 
такое решение. Насколько я знаю, это было желание большинства 
представителей вуза», – заявил Александр Левин.

Российские думы
наканУне съезда «единой россии», на котором 
президент Владимир путин был избран председателем 
партии, социологи левада-центра провели опрос наших 
сограждан с целью выяснить, как россияне отнесутся к 
такому шагу.

Почти три четверти (73 процента) граждан довольны этим. И 
только 12 процентов опрошенных не считают это положительным 
событием. Одновременно респонденты в 128 населенных пунктах 
46 регионов страны попытались спрогнозировать дальнейшее 
течение политической жизни в России. Абсолютное большинство 
– 79 процентов – уверены, что избранный президент Дмитрий 
Медведев не свернет с курса развития страны, предложенного 
Путиным. 11 процентов предполагают, что он «постепенно будет 
менять» политический курс, а два процента радикально настроен-
ных граждан прогнозируют, что Медведев поведет «совершенно 
иную политику».

В том, что Дмитрий Медведев на посту президента станет само-
стоятельной политической фигурой, уверены 22 процента опро-
шенных. 67 процентов не исключают, что Владимир Путин и после 
ухода с поста президента сохранит свое влияние на политическую 
жизнь России. Однако при этом почти половина респондентов 
(47 процентов) настаивают на том, что реальная власть после 
инаугурации Дмитрия Медведева должна сосредоточиться в руках 
нового президента России. 36 процентов респондентов смотрят на 
будущее несколько иначе. Они считают, что реально власть в рав-
ной степени будет в руках Путина и Медведева. Правда, с момента 
последнего опроса на эту тему (около месяца назад) сторонников 
такой позиции стало меньше на десять процентов.

Пируэты пиратов
предсТаВиТель департамента экономической 
безопасности МВд рФ Владимир цветков рассказал на 
пресс-конференции об основных тенденциях контра-
фактного рынка в россии.

Аудио- и видеопираты перешли от продажи поддельных дисков 
к распространению пиратских копий в Интернете, где намного 
проще и дешевле получить нужную информацию. Однако в основ-
ной своей массе российский потребитель предпочитает покупать 
DVD, а не скачивать файлы из Интернета. Лицензионный диск 
стоит около 400–500 рублей, а пиратский – в пределах 100–150. 
Наибольшим спросом контрафактная продукция пользуется у 
пользователей Интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других 
крупных городах страны.

Заместитель начальника ДЭБ МВД России Владимир Лукьянов 
рассказал о закрытии в Казани крупного завода, производившего 
пиратскую продукцию. Как отметил замначальника ДЭБ, в 2007 
году в результате мероприятий, проведенных сотрудниками де-
партамента, на этом заводе было изъято более 600 тысяч DVD с 
кинофильмами и музыкальными произведениями. Предваритель-
ный ущерб правообладателям тогда составил более 60 миллионов 
рублей. «Завод был закрыт, но в этом году на нем вновь была 
предпринята попытка возобновить производство контрафактных 
дисков», – сказал Владимир Лукьянов. «В результате было демон-
тировано и изъято все оборудование, а это семь лицензионных 
линий, на которых изготавливались контрафактные диски, каждая 
стоимостью более трех миллионов евро, а также три цветных 
принтера на общую стоимость три миллиона долларов», – сооб-
щил Лукьянов. Он отметил, что ряд предприятий, занимающихся 
законным производством дисков, практикуют выпуск пиратской 
продукции в ночное время. «Только в прошлом году были закрыты 
17 нелицензированных производств продукции на оптических 
носителях информации, а также выявлено 32 оптовых склада с 
пиратскими дисками», – сообщил Лукьянов. Он привел статистику 
МВД, согласно которой в 2007 году произошло снижение изготов-
ления контрафактной продукции на 15 процентов. И теперь Россия 
покинула список 20 стран мира, лидирующих в сфере пиратства.

Оживил себе на голову
В окТяБрьский районный сУд Барнаула переда-
но уголовное дело 19-летнего студента алтайского госу-
ниверситета, члена молодежного парламента Барнаула 
антона епихина, чья шалость недавно вызвала большой 
переполох: он сообщил о готовящемся покушении на 
дмитрия Медведева.

Епихина обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте тер-
роризма (ст. 207 УК). Как следует из материалов дела, в начале 
февраля 2008 года студент на своем ноутбуке от женского имени 
написал письмо, в котором утверждалось, что террористы из некой 
группы «Воины священного джихада Северной Азии» готовят по-
кушение на кандидата в президенты Дмитрия Медведева во время 
посещения им Барнаула. Кроме того, «воины джихада» якобы за-
планировали террористические атаки на избирательные участки 
в день выборов президента России. 10 февраля это сообщение 
было отправлено алтайскому информагентству «Банкфакс» из 
городского кафе «Плазма». «Банкфакс» передал информацию в 
местное УФСБ. Вычислить шутника не составило труда. По словам 
следователя Сергея Чеснокова, Епихин сразу во всем признался. 
При этом студент заявил, что не имел в виду ничего плохого, про-
сто решил «оживить наше информационное болото». «я не ждал 
такой реакции», – посетовал обвиняемый.

Дата

сегодня 138-я годовщина со дня 
рождения великого ленина. ни 
замолчать, ни оболгать, ни при-
низить его образ не удается.

Ленин вошел в историю как борец 
за свободу и счастье трудящихся, за 
победу социализма. «Это – великое 
дело, – писал Владимир Ильич, – и 
на такое дело не жалко и всю жизнь 
отдать». И вся его жизнь была от-
дана делу рабочего класса, трудового 
народа, делу революции. Ильич был 
непримирим к врагам, принципиален в 
политике, гибок в решении конкретных 
проблем.

Мы знаем Ленина как многогранную, 
неординарную личность. Он – мысли-
тель, утвердивший сильные стороны 
марксизма, революционер, создатель 
и руководитель большевистской пар-
тии и Советского государства, зодчий, 
переложивший научные формулы 
марксизма на язык коммунистической 
практики, он – человек, соединивший 
в себе прогрессивные духовные ценно-
сти прошлого и черты человека новой 
социалистической формации.

Коллеги, близкие и те, кто с ним 
встречался и общался, приводят фак-
ты, подтверждающие его личностные 
качества.

«Никогда не получалось конфликта 
между личной жизнью Ленина и теми 
идеями, которые он проповедовал. Лич-
ное и общественное гармонически в 
нем сочеталось. Справедливо говорят о 
скромности Ленина, но надо понимать 
эту скромность не в мещанском смысле 
слова, когда она связывается с самоуни-

жением, а в самом высоком, коммуни-
стическом смысле слова. Скромность 
соединялась у Ленина с огромным 
чувством собственного достоинства 
и с глубокой ответственностью перед 
советским народом за все, что делалось 
в нашей стране.» (Л. Фотиева).

Ленину был чужд формализм. В 
письме в Социалистическую академию 
в 1922 году он пишет: «Очень благода-
рю. К сожалению, по болезни никак не 
могу выполнять хотя бы в ничтожной 
мере долг члена Социалистической 
академии. Фиктивным быть не хочу. 
Прошу поэтому вычеркнуть из списков 
или не заносить в списки».

«Обращают на себя внимание про-
стота и естественность Владимира 
Ильича его большая скромность, пол-
ное отсутствие не то что кичливости, 
хвастовства, но какого-либо выдви-
гания своих заслуг, красования ими 
– и это с молодых лет, когда некоторое 
такое красование присуще обычно 
способному человеку. Так, он долго 
не соглашался, чтобы его большой, 
основательный труд был озаглавлен 
«Развитие капитализма в России», го-
воря, что это «слишком смело, широко 
и многообещающе». Требовательность 
к себе порождает, естественно, требо-
вательность и к другим, давая всегда 
много поручений и добиваясь настой-
чиво их выполнения, он воспитывал в 
смысле свойственной ему точности и 
аккуратности всех, работавших с ним 
товарищей. Ильич постоянно бывал не-
доволен неаккуратностью, затяжками в 
работах или поручениях, в переписке.» 
(А. Ульянова-Елизарова).

Он всячески бичевал бюрократизм, 
волокиту и чиновничью неорганизован-

ность. Из записки Ленина коменданту 
Кремля, 1921 г.: «я не раз уже требовал 
от коменданта Кремля и требую еще раз, 
чтобы был создан такой порядок, при 
котором идущие ко мне, хотя бы без 
всяких пропусков, имели возможность 
без малейшей задержки созвониться 
и из ворот Кремля, и из подъезда Со-
внаркома с моим секретариатом и с 
телефонистками коммутатора 3 этажа. 
Ставлю Вам на вид, что Вы к моим тре-
бованиям относитесь нерадиво».

Вспоминает член партии с 1905 г. Г. 
Чичерин: «Он отличался самой тонкой 
деликатностью по отношению к своим 
сотрудникам, он умел даже неприятное 
облечь в такую мягкую и тактичную 
форму, которая совершенно обезору-
живала собеседника. И от тех, кто с 
ним работал, он требовал такой же 
деликатности и тактичного отношения 
к окружающим».

«Владимир Ильич умел учиться 
не только по книгам. Он знал, что у 
каждого, кто его посещал, есть что-
либо, что стоит позаимствовать, чему 
стоит поучиться... Он был человек, к 
которому всегда можно было прийти...» 
(А. Цюрупа).

Видимо, исходя из собственного 
опыта работы, ежедневной практики, 
успех дела В. И. Ленин видел в сле-
дующей «формуле»: «Связь с массой. 
Жить в гуще. Знать настроения. Знать 
все. Понимать массу. Уметь подойти. 
Завоевать ее абсолютное доверие». Сам 
Ленин говорил: «Ум десятков миллио-
нов творцов создает нечто неизмеримо 
более высокое, чем самое великое и 
гениальное предвидение».

Ленину, как руководителю госу-
дарства, приходилось заниматься 

всеми вопросами, стоящими перед 
страной: политическими и военными, 
хозяйственными и педагогическими, 
административными и культурно-
просветительными, организационными 
и организационно-пропагандистскими. 
Он писал декреты и воззвания, поста-
новления и инструкции, газетные ста-
тьи и серьезные теоретические труды, 
постоянно принимал рабочие и кре-
стьянские делегации. При этом находил 
время каждые два-три дня выступать на 
митингах, собраниях, конференциях, в 
казармах перед красноармейцами, на 
фабриках перед рабочими и в школах 
перед курсантами.

Ленин уделял пристальное внимание 
культуре, придавал важное значение 
русским обычаям, традициям и художе-
ственным промыслам. Его волновало 
искажение русского языка, засорение 
его иностранными словами: «Русский 
язык мы портим. Иностранные слова 
употребляем без надобности. Упо-
требляем их неправильно... Не пора 
ли нам объявить войну употреблению 
иностранных слов без надобности?..»

Читаешь эти строки и убеждаешься в 
их особой актуальности для нынешнего 
времени. Кстати, Ленин обращался 
к нам с советом: «Поменьше бы нас 
почитали, да побольше бы читали». А 
ознакомиться с ленинским наследием 
имеется возможность. Произведения 
В. Ленина за годы Советской власти 
изданы более десяти тысяч раз. Об-
щий тираж их почти 350 миллионов 
экземпляров более чем на 100 языках 
народов СССР и зарубежных стран.

О Ленине уже много написано и 
будет написано еще. Моя подборка 
материалов только о его человеческих 

качествах – очередная дань уважения 
гению человечества, напоминание се-
годня живущим о смысле его жизни и 
стиле работы. Хотя не менее интересен 
Ленин – теоретик, политик, создатель и 
руководитель нового социалистическо-
го государства, инициатор разработки 
плана ГОЭЛРО, о кооперации, строи-
тельстве молодежной организации и 
Красной Армии, о добровольном союзе 
наций. Но это специальные направле-
ния деятельности Ленина, раскрыть 
которые не представляется возможным 
в одной газетной статье.

С днем рождения, Ильич, – наш 
учитель, вождь и товарищ! Имя и дело 
Ленина будут жить вечно!

ВИКТОР СМЕЮЩЕВ, 
коммунист, кандидат 
экономических наук.

Преимущество человека состоит в знании.
ТЕОДОР аДОРнО

преслеДование

В оТношении Мэра Чебаркуля 
могут возбудить уголовное дело. 

Как передает информационное агентство 
«Новый регион», проверки деятельности 
администрации Чебаркуля начаты еще в 

прошлом году. Тогда в отношении ряда 
сотрудников мэрии были возбуждены 
уголовные дела по статье 199 УК России 
за уклонение от уплаты налогов, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет. Теперь 
угроза уголовного дела по той же статье 

нависла над мэром Геннадием Севериным. 
Материалы проверки в отношении деятель-
ности чиновника переданы в следственный 
комитет прокуратуры. Как сообщил про-
курор Челябинской области Александр 
Войтович, будет ли заведено уголовное 
дело, решат в следственном комитете.

Дело против градоначальника

у ильича день рождения

сУББоТа Выдалась 
теплой и солнечной – 
природа будто знала, что 
людям не нужно мешать 
непогодой: горожане 
вышли на субботник.

Слышна громкая музыка, 
стайки молодежи с  грабля-
ми и лопатами расходятся 
по участкам – убирать город 
после долгой зимы. 

Руководители городской 
администрации, городско-
го Собрания депутатов и 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
тоже работают на благо 
города – только другими 
средствами: по инициативе 
городской администрации 
сегодня руками больших 
руководителей и их помощ-
ников – городских школь-
ников, учащихся и студен-
тов  – будет высажено 1200 
саженцев. Участвуют в 
акции «Посади дерево» и 
представители областной 
власти – в Магнитку ради 
этой субботы приехали 
министр промышленности 
и природных ресурсов Евге-
ний Тефтелев и начальник 
управления по делам печати 
и массовых коммуникаций 
Сергей Кимайкин. 

Акция проходит с 9 до 11 
часов утра по всему городу  
на десяти участках: скверы, 
парки и проспекты, самые 
массовые улицы…  Вдоль 
дорог садят клены, березы, 
липы и ясени, в скверах и 
парках – рябину и акацию, 
ели и боярышник, а возле 
храма Вознесения Хри-
стова предстоит посадить 
тую – этим занимаются и 
представители церкви, и 
ветераны Магнитогорска 
под руководством главы 
города Евгения Карпова 
и вице-президента управ-
ляющей компании ММК по 
операционной деятельности 
Геннадия Сеничева, кото-
рый приехал сюда после 
того как  высадил деревья 
в сквере на пересечении 
улицы Труда и проспекта 
Ленина. 

– Хорошая традиция, к 
которой нужно приучать 
и детей, и взрослых, – в 
перерыве говорит Геннадий 
Сергеевич. – Есть хорошее 
философское изречение: 
каждый мужчина в своей 

жизни должен посадить 
дерево, вырастить сына и 
построить дом. Дети у меня 
есть, уже и внуки подрас-
тают, дом я построил да 
и деревьев в жизни много 
посадил. Но продолжаю 
делать это с большим удо-
вольствием.    

Вдоль улицы Советской 
– от Труда до Зеленого 
Лога – вовсю идет высадка 
деревьев: на одной стороне 
руководит председатель 
городского Собрания де-
путатов Александр Моро-
зов, на другой – депутаты 
городского Собрания Роман 
Козлов и Семен Морозов, 
а также вице-президент 
управляющей компании 
ММК по финансам и эко-
номике Владимир Шмаков 
личным примером учат 
детишек, что работают во-
круг, – и землю таскают, и 
лопатами орудуют, и советы 
дают: 

– Колышек нужно вкапы-
вать параллельно дереву – 
чтобы ровно было. Тогда он 
слабое деревце поддержать 
сможет.   

За два часа 1200 сажен-
цев посажены и политы. 
Владимир Шмаков не скры-
вает удовлетворения: 

– В советское время 
субботники были обяза-
тельными, но мы с удоволь-
ствием приходили на них: и 
поработаешь, и с друзьями 
пообщаешься. Приятно 
потом видеть родной город 
ухоженным, зеленым… И 
хорошо, что рядом с нами 
работают детишки – поса-
див дерево своими руками, 
они уже не позволят себе 
ломать его. я, когда был ма-
леньким, посадил в нашем 
саду дерево. С тех прошло 
много лет, и я, приходя к 
этому, уже огромному, дере-
ву, думаю: выросло дерево, 
вырос мой сын – вот оно, 
течение жизни… И надо, 
чтобы так было всегда.  

Весенняя уборка только 
стартовала – за несколько 
выходных жители Магнито-
горска полностью расчистят 
свой город. Будут работать 
в следующую субботу и 
наши руководители: с мет-
лами и граблями им теперь 
предстоит убрать улицу 
«Правды»  от проспекта Ле-
нина до улицы Советской. 
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