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есть соображения

22 апреля – день рождения Ленина. В связи с 
этим событием в РФ снова вспыхнула дискуссия: 
что делать с останками вождя мирового проле-
тариата и следует ли сохранять памятники ему. 

Куда деть 
Ленина?

Евгений Вологин, политолог (г. Ухта):
– На этот вопрос ответит время, которое еще 

не пришло. Иные рассуждения – лишь политиче-
ские спекуляции, чтобы отвлечь население от на-
сущных проблем в стране. Мне кажется, трогать 
Ленина не нужно. Очень много людей относятся 
к нему как к святыне. И потом, без гроба с ним 
мавзолей теряет смысл. А это визитка Москвы и 
России. К тому же встает вопрос: что делать с за-
хоронениями героев у кремлевской стены?

Алексей Макаров, юрист (г. Воркута):
– Ленина пора хоронить! Очередь в мавзолей 

все меньше. Так что на нем уже не заработать. 
Кроме того, ни одна из мировых религий не по-
ощряет выставление тел покойных на публичное 
обозрение. А зачем держать дорогостоящее зда-
ние, оборудование и персонал ради забальзами-
рованного трупа, мало кому интересного? К тому 
же сакральное отношение к нему оскорбляет 
морально-этические постулаты верующего боль-
шинства. Завершу ответ старой шуткой: «Ленин 
обещал крестьянам землю, но они ее не получили. 
Крестьяне в отместку сделали так, что и он ее не 
получит…». 

Василий Гончаренко, руководитель  админи-
страции (Корткеросский район):

– Не надо хоронить Владимира Ильича. Это 
наша история, а ее никто не хоронит. Мы обяза-
ны помнить наше прошлое и извлекать из него 
уроки. Подрастающие поколения должны знать 
все страницы прошлого, каким бы оно ни было.

Михаил Брагин, председатель комитета Гос-
совета по социальной политике:

 – Не думаю, что Ленин мечтал, чтобы на его 
тело, как на чучело, смотрели десятилетиями тол-
пы туристов со всего мира. Думаю, надо упокоить 
его с почестями и по православным обычаям. А 
рядом с могилой оставить место ярым коммуни-
стам, ныне еще здравствующим: Михаилу Горба-
чеву и Геннадию Зюганову…

Валентина Пушкарева, председатель Совета 
ветеранов (г. Инта):

– Нужно предать тело Ленина земле. Тем бо-
лее что он и сам просил похоронить его рядом с 
матерью. Что ж мы до сих пор не выполнили его 
завет? 

Геннадий Горбачев, депутат Госсовета Коми 
(фракция КПРФ):

– Ни в коем случае не надо хоронить Ленина! 
На Красной площади он лежит не благодаря нам. 
Это уже привычное для него место, пусть там и 
остается. Кто не хочет, может не посещать мав-
золей, приезжая в Москву. А вообще, мы должны 
ценить нашу историю.

особая цифра

56 %
россиян за захоронение тела Ленина 

(опрос ФОМ)

есть соображения

особая цифра

вот так идея!

Авто и мультики
о чем просят дети Деда Мороза

экология

Лесной спецназ
готов к бою с огнем

Региональный лесопожар-
ный центр, обеспечивающий 
тушение пожаров гослесфонда 
в Коми, в канун лета увеличил 
состав спецназа, чтобы успе-
вать спасать «легкие республи-
ки» от огненной стихии в жару. 
Об этом сообщил заместитель 
руководителя Комитета лесов 
Руслан Ульянов

По его словам, нарастить 
силы профильного центра уда-
лось за счет средств федераль-
ного и республиканского бюд-
жетов (240 миллионов рублей), 
выделенных на охрану лесов от 
пожаров еще в прошлом году. 

А директор центра Влади-
мир Дробахин уточнил: сегодня 
на балансе восемь патрульных 
самолетов: Ан-2, «Морава», 
«Цессна» и ЯК-18. Последние 
две марки – настоящая наход-
ка для центра благодаря низкой 
себестоимости полетов. Ведь 
курсировать по воздуху над 
Коми приходится много с уче-
том протяженности зеленых 
массивов.

Численность парашютно-
десантной группировки в муни-
ципалитетах наращена с 70 до 
90 человек. «Мы называем их 
лесным спецназом, – признал-
ся директор. – Сейчас закан-
чивают обучение 27 новичков. 

Мужчины идут охотно, несмо-
тря на опасность пожарного 
дела. Впрочем, неудивительно, 
это работа для сильного пола: и 
полеты на самолете, и прыжки с 
парашютом, и передвижение по 
лесу, и непосредственно туше-
ние пожаров. 

Между тем, средняя зарпла-
та в 25 тысяч рублей стимули-
рует рисковать жизнью чаще 
не горожан, а жителей сель-
ских районов. Однако не каж-
дого желающего берут в лес-
ной спецназ. Один из главных 
критериев отбора – хорошая 
физическая форма и соответ-
ствующая подготовка. Бойцам 
парашютного десанта порой 
приходится по десять часов без 
отдыха бороться с пламенем. 

Еще одна хорошая новость: 
в Троицко-Печорском, Удор-
ском и Корткеросском райо-
нах открыты три пожарно-
химические станции.  Это 
позволит быстрее тушить огонь 
недалеко от этих объектов. Еще 
три такие станции в этом году 
появятся в Усть-Куломском, 
Княжпогостском и Сысольском 
районах. 

– Наконец, все группы по-
жарных мы обеспечим радио-
станциями, спутниковыми те-
лефонами и GPS-навигаторами, 
– добавил Руслан Николае-

вич. – Не менее важно и об-
новление информационно-
аналитической компьютерной 
системы, которая позволяет 
видеть на экране монитора как 
действующие, так и ликвидиро-
ванные очаги, а также дает воз-
можность прогнозировать раз-
витие пожара в зависимости от 
метеоданных и вида раститель-
ности. 

Уже подписаны договоры о 
взаимодействии со всеми сосед-
ними с республикой регионами. 
Кстати, в 2011-ом наши лесные 
пожарные вылетали на помощь 
коллегам в Тыву, Красноярский 
и Забайкальский края. Кроме 
того, заключены 180 соглаше-
ний с предприятиями Коми, ко-
торые в случае возникновения 
возгораний на арендуемых ими 
территориях подключают свою 
технику и людские ресурсы.

– В прошлом году часто слу-
чались пожары там, где работа-
ют дочерние предприятия ОАО 
«Монди СЛПК», – напомнили 
представители Комитета лесов. 
– У компании недостаточно гу-
сеничной и пожарной техники 
для борьбы с возгораниями. Мы 
выставили требования, чтобы к 
нынешнему лету «гигант на Вы-
чегде» ее докупил.

Ярослава ДЕРКАЕВА

Посланники Деда Мороза с его родины (горо-
да Великий Устюг Вологодской области) побыва-
ли в Коми на этих выходных. В кировском парке 
Сыктывкара они принимали письма с желания-
ми, которые детишки адресовали любимому но-
вогоднему персонажу.

Температура в день прибытия великоустюг-
ской делегации поднялась до 23 градусов. Арти-
сты не стали показывать представление: в мехо-
вых костюмах жарковато. Зато на оленях дети 
накатались вдоволь. Родителям поездка чада об-
ходилась в 150 рублей. «Один из оленей по при-
езду в жаркий Сыктывкар даже сбросил рога!», 
– рассказал «Красному знамени Севера» пред-
ставитель объединения «К Деду Морозу» Сергей 
Соклаков.

Следующий регион, куда отправится делега-
ция, – Марий Эл. Уже семь лет представители 
объединения путешествуют по России, собирая 
весточки малышей. «На все обращения мы гаран-
тируем ответ», – заверил собеседник газеты. 

А мальчишки признались нам, что загадали по-
лучить в подарок на следующий Новый год. Ока-
залось, что, в основном, сыктывкарская ребятня 
мечтает о машинках и… хороших мультиках. За-
ветных конвертов набралась большая деревянная 
шкатулка.

Сергей Викторович пригласил мам и пап в Ве-
ликий Устюг: показать детям резиденцию Деда 
Мороза. Вояж на уик-энд с ночевкой обойдется 
в семь тысяч рублей. «Сейчас строится новая го-
стиница. Ни взрослые, ни дети у нас не заскуча-
ют!», – убеждал горожан представитель сказоч-
ной туриндустрии Вологодской области. 

Ярослава ДЕРКАЕВА
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