
Ленина - на кладбище? 
ИИ ни ни 

Вновь разгорелись споры о перезахоронении вождя революци^;. ; : г.,дницр-, Неделю назад активисты ле
ворадикальной организации 
«Авангард красной молодежи» 
провели в центре столицы не
санкционированную акцию 
против перезахоронения тела 
Ленина. Как сообщает Интер
факс, участники пикета были 
задержаны сотрудниками мили
ции. Ранее на площади Револю
ции в Москве прошел еще один 
аналогичный митинг. Около зда
ния музея Ленина собрались 
30-40 активистов «Трудовой 
России». В митинге участвова
ли в основном пожилые люди. 
В руках они держали красные 
флаги и портреты Ленина, на 
стенах музея развесили атрибу
тику советских времен. Активи
сты «Трудовой 
России» призыва
ли не допустить за
хоронения тела Ле
нина, звучали анти
правительствен
ные лозунги. Безо
пасность обеспечи
вали два милицио
нера, никаких происшествий за
фиксировано не было. 

Всплеск интереса к пробле
ме вызвало недавнее перезахо
ронение в Донском монастыре 
праха генерала Белой армии 
Антона Деникина и философа 
Ивана Ильина, после чего пре
зидент Российского фонда 
культуры Никита Михалков 
заявил, что «следующим ша
гом должно стать предание 
земле тела Владимира Ильича 
Ленина». Лидер ЛДПР Влади
мир Жириновский назвал сро
ки, в которые надо провести 
захоронение: «Решение следу
ет принять уже в ноябре и в 
течение года это сделать». 
Вице-спикер Госдумы Любовь 
Слиска определила конкрет
ную дату. Она считает, что «это 
стоило бы сделать в январе, на 
третий день после смерти Ле
нина, то есть 24 числа. 

Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов пред
ложил похоронить Ленина, 
если такое решение будет при
нято, на его родине в Ульянов
ске. О притязаниях на тело 
вождя заявил и президент Кал
мыкии. Кирсан Илюмжинов, 
нашедший у Ильича калмыц
кие корни, выразил готовность 
выделить на перезахоронение 
и транспортировку Мавзолея 
Ленина в Калмыкию миллион 
долларов. Оппозиция в рес
публике назвала эту инициати
ву «чистой воды популизмом». 

- Чем выбрасывать на ветер 
миллион, - сказал президент 
фонда «Безопасность и разви
тие» Республики Калмыкия 
Александр Леджинов, - луч
ше бы он обратил внимание на 

Где должен 
обрести покой 
вечный 

большой вопрос 

погашение долгов республики в 
400 миллиардов долларов. В 
Элисте в настоящее время суще-| 
ствуют проблемы с водоснабже
нием и работой муниципального 
транспорта. 

Где должен обрести покой веч-| 
ный революционер - большой 
вопрос. В Петербурге есть не
сколько элитных кладбищ, где 
можно найти приют и в наши дни:! 
Новодевичье со старинными 
склепами XIX века, Волковское 
и Никольское при Александро-
Невской лавре. На Волковском,; 
на Литераторских мостках, упо
коилась семья Ленина: сестры, 
Ольга и Анна, муж Анны - нар-j 
ком путей сообщения Марк Ели
заров и мать вождя Мария Алек4 

сандровна. Литера
торскими мостками| 
северную часть! 
кладбища назвали 
потому, чтотам по-! 
хоронены Писарев^ РеВОЛЮЦИОНер - Добролюбов, Тур^ 
генев , Салтыков* 
Щедрин, Григороч 

вич, Лесков, Куприн. Траурные! 
церемонии проводят по сей день, 
правда, с особого разрешения гут 
бернатора. 

Еще в 1939 году для наблюдет 
ния за телом Ленина и поддержав 
ния его в соответствующем со-̂  
стоянии был создан Институт 
биоструктурных исследование 
Нынешний заместитель директо-? 
ра центра Юрий Ромаков до сих^ 
пор дважды в неделю посещает 
мавзолей, проводит наблюдения, 
чтобы поддерживать кожу в ув
лажненном состоянии, наносит 
специальный бальзам на руки и 
лицо Ленина. Каждый год тело 
погружают в специальный кон
сервирующий раствор, состав 
которого - тайна. Говорят, сто
имость этой операции - сорок 
тысяч долларов. 

- Вынос Ленина из мавзолея 
будет трагической ошибкой, та
кой же, как когда-то разрушение 
церквей, и огромной потерей как 
для науки, так и для России, -
считает Юрий Ромаков. - Каждая 
страна имеет свою историю, не
возможно просто так смыть ее. 
Для меня это будет концом рабо
ты всей жизни. 

- Сегодня часто говорят, чте» 
Владимир Ильич похоронен не по 
христианской традиции, - гово
рит племянница Ленина Ольга 
Ульянова. - Это не так. Его тело 
находится на три метра ниже 
уровня земли. Что касается мав
золея - это своего рода склеп. А 
в склепах часто хоронили умерг 
ших, и не только в России. Дис
куссии по поводу перезахоронег 
ния начались еще в 1997 годУ, 
когда президентом был Борис 
Ельцин. Как ближайшая род^ 
ственница Ленина, я написала ему 

Владимир Ильич в своем нынешнем 
биологический материал для научных 
письмо, где изложила свои аргу
менты и высказалась против за
хоронения. Вскоре разговоры и 
публикации на эту тему прекра
тились. Сегодня поднимают но
вую волну споров о завещании, 
но никто не спрашивает моего 
мнения. Почему-то настаивают, 
что нужно похоронить Владими
ра Ильича на Волковском клад
бище рядом с матерью. Видимо, 
забыли, что Ленин похоронен 
рядом со своей женой - Крупс
кой, прах которой покоится в 
кремлевской стене. А заявления 
о завещании - фальсификация 
истории. На мой взгляд, надо 
прекратить подобные дискуссии. 
Решение о захоронении Ленина в 
мавзолее приняли более 80 лет 
назад по желанию народов СССР 
и прогрессивных деятелей мира. 
Нравится кому-то или нет, это 
часть нашей истории. 

После публикации 11 октября 
опроса «Жизнь после смерти» 
наши читатели продолжают спор 
на эту тему. 

Михаил СОБОЛЕВ, вете
ран: 

- Ленин не только вождь миро
вого пролетариата, но и наш со-

Рынок печатных СМИ: 
лидеры все те же 
социология 

Регулярно в Магнитогорске проводятся социологи
ческие исследования с тем, чтобы выяснить, какие 
средства массовой информации пользуются наиболь
шим, а какие - меньшим вниманием и спросом горо
жан. 

На днях итоги независимого социолог ического опроса пред
ставила исследовательская группа «Константа» (Екатерин
бург), специализирующаяся на оценке деятельности регио
нальных СМИ. 

Среди магнитогорских газет, как и раньше, по рейтингу попу
лярности лидирует «Магнитогорский металл». Причем за пос
ледние два месяца количество его читателей увеличилось еще 
более чем на пять процентов (с 53,05 до 58,5 процента). Уровень 
доверия читателей этому изданию также традиционно высок: 43,1 
процента. На втором месте в рейтинге прочно обосновалась газе
та «Диалог магнитогорцев». Ее регулярно читают 44,5 процента 
горожан, причем доверие к «Диалогу» выросло за два месяца с 
27 до 31,5 процента. «Магнитогорский рабочий» по-прежнему 
третий, хотя и с большим отставанием от лидеров (исторический 
авторитет работает на ежедневную газету, даже несмотря на еже
годное снижение тиража издания): 15,1 процента читают и ровно 
19 процентов доверяют «МР». Дальше с небольшим отставани
ем такие городские печатные СМИ, как «Телесемь» (13,7 - чита
ют, 2,6 процента-доверяют), «Русский дом» (13,3 и 5,6 процен
та), «Магнитогорские вести» (11,3 и 5,6 процента)... 

Особенно интересно было узнать, что 13,3 процента магнито
горцев совершенно не читают ни одну городскую газету. 

По данным специалистов авторитетной социологической 
организации, каковой является исследовательская группа 
«Константа», общий объем выборки составил 1500 человек. 
Для реализации целей исследования в Магнитогорске был 
проведен поквартирный опрос в форме личного интервью с 
каждым респондентом. 

Отбор респондентов осуществлялся пропорционально объе
му социально-демографических групп населения, проживающе
го в городе, а территории, в которых побывали сотрудники ис
следовательской группы «Константа», отбирались случайным об
разом по маршрутному методу. 

Аналитики, которые подводили итоги данного опроса, счита
ют возможную вероятность ошибки - в пределах не более трех 
процентов. При выборе возраста и половой принадлежности 
респондентов социологи прежде всего опирались на статисти
ческие показатели. Поэтому и вероятность ошибки сведена к 
минимуму. 

состоянии имеет три ипостаси: просто тело, 
исследований и музейный экспонат. 

отечественнЦк. Советская эпоха |-
тоже история России, ее н>жно 
уважать. Сч ттаю, погребенЦе 
тела Ленина д шжно пройти и а го
сударственно и уровне, посколь
ку революция ее главе с Влади
миром Ильичом вывела Россию 
на рубеж новзго развития: стра
на стала перед: овым государе гвом 
мира. Думаю захоронение нуж
но произвест! прямо в Мавзолее. 
Это избавит с г разногласий л ис
кажений исто эии. 

Петр ПЕТРЕНКО, ветеран 
ММК: 

- Не соглашусь с людьми, ко
торые добива отся перезахороне
ния Ленина. £ его именем связана 
целая эпоха. Ученые всего мира 
стремятся в шубины пирам ид! в 
поисках гросниц с мумиями. А 
Ленин более восьмидесяти лег 
лежит, как живей. Но у нас на
шлись деятел и, которые стрс мя|г-
ся ликвидировать все, что созда
но при совете <ой власти. ОбнднЬ, 
что информацию об этом време
ни молодому поколению препод
носят от обратного: на Западе все 
хорошо, в Ро ;сии - плохо. И в Ь-
обще непонятна: что твори гея в 
стране, где MI I живем? 

Когда видишь мудрого человека 
Когда видишь человека, кот 
свои собственные поступки 

Открытое письмо 
Семену Морозову 

Данил ЕГОРОВ, школьник: 
- На мой взгляд, Ленин - не 

человек и не мумия . Он -
неотъемлемый символ. Я, напри
мер, привык, что Владимир Иль
ич в мавзолее. Даже через двад
цать лет буду против его переза
хоронения. Чем больше прохо
дит времени, тем Ленин ценней 
как исторический объект, а его 
зачем-то выносить собрались. Он 
- бесценная реликвия, часть ар
хитектурного ансамбля Красной 
площади. Если похоронят Лени
на, то и мавзолею не стоять, а это 
уж ни в какие ворота. 

Владимир СИДОРОВ, чита
тель «ММ»: 

- Нельзя беса Ленина хоро
нить по-христиански. Предать 
земле тело величайшего осквер
нителя земли русской, значит, 
опоганить ее. Будь моя воля -
сжег бы труп этого вурдалака, а 
его пеплом забил пушку и паль
нул в ту сторону, откуда он при
нес «сатанинское учение». По
клонникам же Ленина обеспечил 
жизнь в соответствии с его лю
доедскими учениями: без Бога, 
без малейшего намека на свобо
домыслие, самостоятельность, 

где каждый строго выполнял 
бы возложенную на него свы
ше функцию. Словом, жизнь, 
которую описал в р о м а н е 
«Мы» Евгений Замятин. 

Михаил Б Е З Б О Р О Д О В , 
читатель «ММ»: 

- Депутаты, как журавли в 
небе, указывают нам, грешным, 
путь, выстраданный в словес
ных баталиях, перерастающий в 
кулачные бои. Им хочется по
вернуть историю вспять! Меж
ду игрою в гольф и светской 
вечеринкой Никита Михалков 
ратует: предать тело Ленина 
земле и возродить в России мо
нархию. Важнее дел, конечно, 
нет. Неисповедимы пути Господ
ни... Все мы смертны, наступит 
время, когда понесут ногами 
вперед наших предводителей-
олигархов. Тогда и можно бу
дет предать тело Ленина земле, 
а место, которое он сегодня за
нимает, назвать пантеоном ну
воришей - олигархов четверто
го Рима. Скажу одно: олигархи 
уйдут, а народ и дела его бес
смертны. 

Опрос вела 
Вероника ЩУРОВА. 

, подумай о том, чтобы уподобиться ему 
орый не обладает мудростью, взвесь 

КОНФУЦИЙ 

«Единая Россия» - первая 
РЕГИСТРАЦИЯ 

В понедельник Челябинский облизбирком зарегист
рировал список кандидатов в ЗСО от «Единой Рос
сии». 

Отныне партия может вести агитационно-разъяснительную 
деятельность по области в целом и в отдельно взятых избира
тельных округах. За оставшиеся до выборов пятьдесят дней 
«единороссы» рассчитывают провести эффективную кампа
нию, которая позволит взять не менее половины мест в парла
менте. 

Как известно, в списке партии - 3 1 кандидат. Возглавляют 
его губернатор области Петр Сумин, председатель Законода
тельного собрания Владимир Мякуш и председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. Среди кандида
тов от «Единой России» еще пятеро магнитогорцев: ректор 
МаГУ Валентин Романов, начальник контрольно-ревизион
ного управления ОАО «ММК» Евгений Редин, генеральный 
директор ЗАО «Южуралавтобан» Алексей Гущин, замести
тель начальника правового управления ОАО «ММК» Сер
гей Шепилов, директор по персоналу и социальным програм
мам ОАО «ММК» Александр Маструев. 

«Единая Россия» первой из партий-участниц прошла про
цедуру регистрации. Ожидается, что в борьбу за голоса из
бирателей вступят семь или восемь политических сил. 

От пенсионера до супруги 
СОПЕРНИКИ 

Пенсионер Иван Усанов стал последним кандидатом 
на довыборах депутата Государственной Думы по Ка
лининскому избирательному округу № 183 Челябин
ска. 

Усанов намеревался принять участие в выборах мэра Челя
бинска в марте этого года, однако не предоставил в положен
ное время ни залога, ни подписей и был исключен из числа 
претендентов. 

Таким образом, на сегодняшний день в списке претенден
тов на кресло депутата Госдумы - восемь человек. Первым 
получил удостоверение кандидата депутат Челябинской гор-
думы Дмитрий Еремин. Помимо Усанова, о своем намерении 
баллотироваться заявили: заместитель генерального дирек
тора ЗАО СК «АМеСК» Марина Гартунг - супруга лидера 
Российской партии пенсионеров Валерия Гартунга, экс-мэр 
Челябинска Вячеслав Тарасов, участковый уполномоченный 
УВД Ленинского района Сергей Колесников, бывший предсе
датель областной комиссии по правам человека правозащит
ник Екатерина Горина, председатель регионального отделе
ния СПС Константин Жаботинский, предприниматель Алек
сандр Дейнеко. 

Чем опечален Путин? 
п о з и ц и я 

Президент Р Ф В л а д и м и р Путин полагает, что ни
чего хорошего в обвинительном приговоре бывше
му главе Н К « Ю К О С » М и х а и л у Ходорковскому 
нет. 

В понедельник глава государства отвечал на вопросы жур
налистов нидерландского телеканала «Недерланд-1» и газеты 
«НРЦ Хандельсблатт». Когда президента спросили, «можно 
ли было бы сделать что-либо по-другому» в деле Ходорков
ского, он напомнил об обвинительном приговоре и заявил: 
«Ничего хорошего здесь нет. Это печально, с одной стороны. 
Но если закон нарушается, то государство должно на это ре
агировать в рамках действующего законодательства. Это эле
мент не дестабилизации, а наоборот, стабильности и силы го
сударства. Люди, которые действуют за спиной государства, 
наносят ущерб и своим гражданам, и иностранным партне
рам, и инвесторам, которые пытаются работать или работают 
в нашей экономике». 

По словам Путина, «своими действиями такие люди как раз 
и порождают ту самую коррупцию, о которой мы так много 
говорим. Конечно, не только этим, но в значительной степени 
этим». 

Касаясь большого ажиотажа, который вызвало дело Хо
дорковского в Европе и мире, Путин заявил: «Если бы вы 
смогли заработать за пять-шесть лет несколько миллиардов 
личного состояния в долларовом эквиваленте, то, уверяю вас, 
и вы могли бы вызвать любой ажиотаж, защищая свои инте
ресы и в Европе, и в мире». • 

манине и Семене 
Морозове наша 
газета уже рас
сказывала. Сло
жившаяся ситу
ация в 16-м го
родском избира
тельном округе, 
где они оба «зас
ветились» в пос
ледние дни, зас
тавила одного 
обратиться 
к другому с от
крытым пись
мом. 
Редакция, полу
чив письмо от 
Н. Ошманина, 
пригласила к 
«барьеру» 
С Морозова. 

Ответ Николаю Ошманину 
Уважаемый Николай Кузьмич! 
Ваше предложение, от которого, по вашим 

словам, «нельзя отказаться», по меньшей мере 
вызывает удивление. Мне неясно, о чем идет 
речь и в чем суть предложения. Поэтому да
вайте, что называется, «по пунктам». 

Я с вами лично тоже не знаком и о каких бы 
то ни было «столкновениях лбами» слышу 
впервые. Равно как и об «ушате грязи», кото
рый вы где-то нашли. 

Не знаю, почему именно мне вы задаете воп
росы о том, могут ли выборы быть выборами и 
можно ли обойтись без грязи и черного пиара. Как 
гражданин и избиратель я далеко не один раз при
нимал участие в голосовании и не считаю выборы 
как таковые фикцией. Не исключаю, что когда-ни
будь приму участие в выборах и в ином качестве, 
но пока я такое решение не принимал. Как бы то ни 
было, мне неинтересны тонкости «черного пиара», 
и я уверен в том, что избирателям не надо что-то 
доказывать, не сомневаюсь в их разуме, честности, 
порядочности. 

Вы утверждаете, что мы с вами «чем-то и как-
то» радовали будущих избирателей. Уважаемый 
Николай Кузьмич, я не знаю, кого и чем радовали 
вы, но я не делю жителей нашего города на «изби
рателей» и «неизбирателей». Может, вам, Нико
лай Кузьмич, этого и не понять, но настоящая бла
готворительность не может быть ограничена рам
ками округов или микрорайонов. Она либо есть, 
либо нет. Я работаю заместителем генерального 
директора торговой компании «Класс». Горжусь, 
что это социально ориентированное предприятие. 
На попечительстве компании находится 250 Пенси
онеров - бывших работников, которые ежемесяч
но получают прибавку к пенсии, подарки к офи
циальным праздникам и личным юбилеям, оплату 
услуг по лечению, оздоровлению, проведению ме
дицинских операций. Накануне празднования 60-
летия Победы мы сделали подарки участникам 
войны, а труженикам тыла были вручены продо

вольственные наборы. Мы 
постоянно оказываем поддер

жку муниципальной 
программе «Наш 
двор», выделяем сред

ства на помощь магни-
тогорским семьям 
бойцов О М О Н а , 
.погибших в Чечне. 
|Совсем недавно 
| организовали и 

провели праздник 
улицы Советской 
Армии. Ежегодно 

проводим благотворительные конкурсы снежных 
фигур и детских рисунков среди школьников с вру
чением большого количества ценных призов (ком
пьютеров, телевизоров, музыкальных центров). 
Торговая компания «Класс» является шефом шко
лы № 66, совместно с ее коллективом мы разрабо
тали комплексную программу помощи этому учеб
ному заведению. Уверяю вас, все это далеко не 
разовая, не временная, а планомерная работа. 

Два года назад мы профинансировали операцию 
8-летнему мальчику. У его родителей, работников 
бюджетной сферы, просто не было на лечение де
нег. Сейчас мальчик жив и здоров. Когда принима
лось решение о помощи, мы не рассуждали о том, 
будет ли этот мальчик избирателем и в каком рай
оне он живет? 

Что касается ваших обид на СМИ - тоже пре
тензии не по адресу. Возможно, вам самому стоит 
задуматься, с чего вдруг вас сочли «плохишом» 
или «соблазнителем». Но если вы так сомневае
тесь в объективности СМИ, то зачем для публика
ции собственных открытых писем именно к прессе 
и обратились? 

И последнее, по поводу рукопожатий и друж
бы. Считаю для себя большой честью возможность 
пожать руку человеку достойному и уважаемо
му. Только уважение - его заслужить надо. Не сло
вами, а конкретными делами и поступками. 

Семен МОРОЗОВ. 

сия миновала. 
стоит хорошенько 

«аре , а 

.уважаемый ч_емен лндреевич: 
Обращаюсь к вам с предложени

ем, от которого, как я думаю, 
[ельзя отказаться. 

Знакомы мы только визуально. 
Не знаю, кому и зачем нужно стал-

мвать нас лбами, причем на том эта-
ie, когда ни вы, ни я еще не заявили 
> своем решении баллотироваться 
:андвдатами в депутаты Магнито-
орского городского Собрания по 16-му округу 

Надо полагать, то ли еще будет, когда начнете* реальная пре^вырор-
т я кампания. 

На меня уже вылит ушат грязи, вас пока чаша 
Конечно, при желании можно опорочить любого. . .>, г „ 

юкопаться в чужом грязном белье, интегрировать несколько ф 
ам поди, отмойся. 

Давайте бороться открыто, не забывая о прав* лах чести. 
Я уже говорил, что хочу понять, могут ли выборы в нашей) стране 

>ыть выборами, а не назначением депутатов, фир цией? 
Можно ли вернуть людей к избирательным урнам? 
Можно ли при этом обойтись без грязи и чер* or<j> пиара? 
Предлагаю вам на нашем примере показать июирателям, что право 

»ыбора за ними, что мы верим в их разум, честноеть и порядочно сп|, ЧТО 
:удить о нас они будут по нашим делам, а не с чужих слов. 

Не вижу ничего плохого в том, что и вы, и я, знакомясь с будущими 
вбнрателями, в меру своих возможностей пыта. шс ь хоть как-тэ и чем-
о порадовать их. 

Вам не кажется странным, что все сделанное мной представляют в 
ipecce происками буржуина, плохиша, коварно о соблазнителя, а все, 
ITO исходит от вас, - проявлением благородства, широты души и воз-
ложностей? 

Вас не смущают откровенное подобострастие 
Давайте протянем друг другу руку дружбы. 
Я желаю и вам, и себе победы в честной борьбе 
Если выборы выиграете вы, я первым вас поздравлю и 6yiy |отов 

юмогать вам во всем, чтобы обустроить эту мален ькую часть Росрсии. 
Верю, что то же самое готовы сделать и вы 
С уважением и надеждой 

Н М л а й ОШМАНИН. 

5 и лесть? 

:, тем ценнее ойа сбудет. 

3 ноября 2005 года 


