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Беды случаются слишком быс-
тро, помощь приходит слишком
медленно. Оттого что в Москве
захватили заложников, у ста-
ничников в Ставропольском
крае не прибавляется еды. Га-
зетные заметки забываются на
следующий день после публи-
кации. Вот вы забыли людей, а
им там есть нечего!

Когда месяц назад я летел из
Ставропольского края на само-
лете Як-40, страна подо мной
была, конечно, довольно бед-
ной, довольно нелепо устроен-
ной, большой и холодной, но
мирной. Я возвращался из ста-
ницы Барсуковская, которую в
июне затопила вышедшая из
берегов Кубань — посносила
дома, поубивала людей, пото-
пила скот. Я написал про то,
что в станице Барсуковская
нет работы, что люди живут на-
туральным хозяйством, что,
кроме птицы, кроликов и ко-
ров, никто не дает там людям
еду, ибо власть, будь то мес-
тную или федеральную, нельзя
подоить и нельзя забить на мя-
со. Я рассказывал, как говорил
с заместителем губернатора,
который просил меня пропа-
гандировать на страницах га-
зеты страхование имущества
так, будто у людей есть деньги,
чтоб страховать имущество.
Нет у них денег, ничего они не
могут застраховать! У них были
только саманные хаты, домаш-
няя скотина и труд от зари до
зари, а денег не было и не будет
до самой смерти.

После наводнения, разру-
шившего саманные хаты и по-
топившего скотину, местная
ставропольская власть выстро-
ила станичникам дома, но ско-
тину не воскресила. Я вернулся
из Ставропольского края и на-
писал, что у этих людей есть
крыша над головой, но нечего
есть и непонятно, где взять. Я

предложил собрать деньги и
купить в станицу Барсуковская
коров — ну, чтоб молоко, теля-
та, мясо, Новый год, Пасха.

На следующий день, 23 ок-
тября, в редакцию стали зво-
нить читатели и предлагать
деньги на коров для ставро-
польских станичников. Пото-
му что должно же у детей там
быть молоко, даже если у роди-
телей не бывает зарплаты. По-
тому что у нас, конечно, до-
вольно бедная, нелепо устроен-
ная и большая страна, но зато
мирная. Так что можно думать
про завтрашний день, а зав-
трашний день у крестьянина
начинается с того, что скотина
мычит и просит есть. В этот же
день читатели ”Ъ“ собрали
деньги на покупку двух коров в
станицу Барсуковская. Ветери-
нары в племенных хозяйствах
уже отобрали 125 племенных
телок под собираемые нами
деньги и поставили этих телок
на карантин. Еще несколько
дней и… Но нет.

23 октября, как раз в день
нашей публикации о ставро-
польских коровах, террористы
захватили ДК на Дубровке, так
что даже самые щедрые и са-
мые оптимистичные читатели
забыли про станичников, кото-
рым нечего есть. Какие уж тут
коровы — страна в одночасье
стала не только бедной, не
только нелепо устроенной, но
еще и воюющей. Завтрашний
день отменился. Даже телеви-
зор работал без ночных пере-
рывов, так что дни сливались в
один, и завтрашнего не было
трое суток. И никаких коров,
потому что на войне не быва-
ет коров, а бывают хлебные
карточки.

Дальше вы все знаете. Ноч-
ной штурм, 128 погибших. Об-
щая беда. Нам звонили читате-
ли и спрашивали, собираем

ли мы деньги для родствен-
ников погибших. Мы состав-
ляли списки, которые прави-
тельство почему-то считало
нужным засекречивать. Или
просто страна нелепо устрое-
на. Или просто типичная для
войны неразбериха, неизвес-
тные солдаты и пропавшие
без вести.

Послушайте, вам надо сей-
час решить, война у нас или
все-таки нет. Если у нас война,
то тогда не надо коров ставро-
польским станичникам и не
надо помощи родственникам
погибших при штурме на Дуб-
ровке, о которых по законам
военного времени заботится
государство. Если у нас все-та-
ки какой-никакой, но мир, тог-
да как же будут жить станични-
ки в Ставропольском крае без
коров? Тогда родственникам
погибших на Дубровке по-
мощь нужна не столько на про-
питание, сколько в знак соли-
дарности. Потому что мир же
ведь, потому что гибель чело-
века в мирное время является
событием из ряда вон выходя-
щим, нестерпимым! Или у нас
война?

Если у нас война, то помо-
гать никому не надо. Надо идти
на фронт или бежать в эвакуа-
цию, надо повиноваться цен-
тральному командованию и
считать людей на тысячи, а не
по именам. И черт с ними, с ко-
ровами, забудьте вы этих ко-
ров! Не до коров теперь.

Короче, вам, дорогой чита-
тель, немедленно предстоит
решить, мир у нас с вами в
стране или война. Если реши-
те, что война, тогда перелис-
тните страницу и читайте че-
ченские сводки. А если реши-
те, что мир, тогда телефон Рос-
сийского фонда помощи вот
он, на этой же полосе.

ВАЛЕРИЙ ПАНЮШКИН

Частному лицу для перечисле-
ния денег необходимо написать
реквизиты ОСБ № 5282/0646
г. Москвы, номер лицевого сче-
та, Ф.И.О. лица, на которое от-
крыт счет. Юридическое лицо
перечисляет деньги согласно
прилагаемым спискам по пла-
тежному поручению, в котором
указывает реквизиты, общую
сумму перечислений, а в графе
«назначение платежа» пишет:
«Добровольное пожертвование
семьям, чьи родные погибли в

”Норд-Осте“». В прилагаемом
списке должны быть указаны
Ф.И.О. (полностью), номер лице-
вого счета, сумма для зачисле-
ния. Платеж может быть прове-
ден на одно лицо, список при
этом не прилагается.
Тверское отделение
№ 7982/0646 СБ РФ г. Москвы
Р/с 30301 810 3 3800 0603804
К/с 30101 810 4 0000 0000225
в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России
ИНН 7707083893
БИК 044525225
Лицевой счет
№ 42301.810.2.3804.4386424
Александрова Людмила
Алексеевна, мать погибшего
Александрова Алексея Ва-
лерьевича.
№ 42301.810.4.3804.4386457
Антонов Геннадий Алексан-
дрович, вдовец погибшей Анто-
новой Ларисы Михайловны.
№ 42301.810.7.3804.4386445
Ахаткина Лиана Георгиевна,
мать погибшей Усвалиевой
Евгении Анатольевны.

№ 42301.810.7.3804.4386490
Белоусова Светлана Егоровна,
мать погибшей Белоусовой
Любови Анатольевны.
№ 42301.810.5.3804.4386441
Богачев Дмитрий Альберто-
вич, сын погибшей Богачевой
Людмилы Борисовны.
№ 42301.810.9.3804.4386452
Богданова Раиса Алексан-
дровна, мать погибшей Богда-
новой Ирины Викторовны.
№ 42301.810.5.3804.4386454
Бондаренко Виктор Григорье-
вич, отец погибшего Бондаренко
Валерия Викторовича.
№ 42301.810.2.3804.4386453
Васильева Надежда Степанов-
на, мать погибшего Васильева
Константина Ивановича.
№ 42301.810.8.3804.4386455
Волков Николай Александро-
вич, отец погибшей Волковой
Елены Николаевны.
№ 42301.810.0.3804.4386488
Жаботинская Татьяна Ни-
колаевна, вдова погибшего
Жаботинского Юрия Дани-
ловича.
№ 42301.810.9.3804.4386436
Жулева Елена Николаевна,
вдова Жулева Владимира Бо-
рисовича.
№ 42301.810.5.3804.4386438
Заславская Виктория Игорев-
на, мать погибшего Куриленко
Арсения.
№ 42301.810.4.3804.4386431
Карпова Светлана Сергеевна,
вдова погибшего Карпова Алек-
сандра Сергеевича.
№ 42301.810.1.3804.4386430
Кобозева Елизавета Алексан-

дровна, вдова Кобозева Антона
Сергеевича.
№ 42301.810.2.3804.4386495
Когос Григорий Иосифович,
сын погибшей Когос Аллы Яков-
левны.
№ 42301.810.1.3804.4386456
Комаровская Кристина
Александровна, внучка
погибшей Петровой Таисии
Алексеевны.
№ 42301.810.3.3804.4386489
Кузнецова Евдокия Михайлов-
на, мать погибшей Кузнецовой
Светланы Алексеевны.
№ 42301.810.1.3804.4386427
Курбатова Наталья Николаев-
на, мать погибшей Курбатовой
Кристины.
№ 42301.810.7.3804.4386458
Лаврова Оксана Сергеевна,
вдова погибшего Лаврова Дмит-
рия Николаевича.
№ 42301.810.8.3804.4386426
Лепилина Марина Аркадьевна,
вдова погибшего Волкова Алек-
сандра Георгиевича.
№ 42301.810.4.3804.4386428
Мартынова Надежда Алексан-
дровна, вдова погибшего Марты-
нова Виктора Александровича.
№ 42301.810.6.3804.4386493
Магерламова Инна Викторов-
на, вдова погибшего Магерла-
мова Олега Александровича.
№ 42301.810.0.3804.4386459
Медведева Ирина Васильевна,
вдова погибшего Медведева Ва-
дима Валентиновича.
№ 42301.810.5.3804.4386496
Михайлова Елена Викторовна,
вдова погибшего Михайлова
Максима Альбертовича.

№ 42301.810.8.3804.4386497
Митин Алексей Александро-
вич, отец погибшего Митина
Максима Алексеевича.
№ 42301.810.1.3804.4386485
Молофеева Анастасия Ива-
новна, мать погибшего Молофе-
ева Алексея Сергеевича.
№ 42301.810.4.3804.4386460
Молчанов Александр Бори-
сович, вдовец погибшей
Скопцовой Евгении Вла-
димировны.
№ 42301.810.0.3804.4386491
Пантелеева Виктория Евгень-
евна, вдова погибшего Пантеле-
ева Дениса Вячеславовича.
№ 42301.810.7.3804.4386461
Попова Виктория Борисовна,
дочь погибшего Литвинова Бо-
риса Степановича.
№ 42301.810.0.3804.4386462
Разгон Валентин Витальевич,
отец погибшей Разгон Светланы
Валентиновны.
№ 42301.810.8.3804.4386442
Романова Антонина Ивановна,
мать погибшей Романовой Оль-
ги Николаевны.
№ 42301.810.1.3804.4386443
Рыбачок Людмила Владими-
ровна, мать погибшего Синель-
никова Павла Сергеевича.
№ 42301.810.4.3804.4386444
Рыжкова Валентина Петровна,
мать погибшего Щеголькова
Дмитрия Владимировича.
№ 42301.810.7.3804.4386429
Савельев Александр Сергее-
вич, сын погибшего Савельева
Сергея Павловича.
№ 42301.810.7.3804.4386487
Соколов Сергей Вадимович,

вдовец погибшей Соколовой
Маргариты Юрьевны.
№ 42301.810.9.3804.4386494
Солонина Ирина Николаевна,
вдова погибшего Солонина Эду-
арда Тимофеевича.
№ 42301.810.7.3804.4386432
Солодова Ольга Евгеньевна,
вдова погибшего Солодова Ген-
надия Львовича.
№ 42301.810.0.3804.4386433
Соседова Екатерина Анатоль-
евна, вдова погибшего Морева
Игоря Леонидовича.
№ 42301.810.6.3804.4386451
Теленков Александр Борисо-
вич, вдовец погибшей Теленко-
вой Татьяны Васильевны.
№ 42301.810.4.3804.4386486
Ткач Раиса Васильевна, мать по-
гибшего Ткача Германа Юрьеви-
ча.
№ 42301.810.3.3804.4386492
Товмасян Валерий Вардкесо-
вич, вдовец погибшей Товмасян
Людмилы Владимировны.
№ 42301.810.3.3804.4386450
Филиппова Антонина Иванов-
на, мать погибшей Гончаренко
Жанны Владимировны.
№ 42301.810.9.3804.4386449
Фомина Римма Анатольевна,
дочь погибшей Литвиновой Га-
лины Владимировны.
№ 42301.810.3.3804.4386434
Хазиева Татьяна Александров-
на, вдова погибшего Хазиева
Тимура Тукайевича.
№ 42301.810.6.3804.4386448
Хорькова Анна Владимировна,
вдова погибшего Грибкова Де-
ниса Петровича.
№ 42301.810.2.3804.4386440

Храмцов Александр Федоро-
вич, сын погибшего Храмцова
Федора Ивановича.
№ 42301.810.8.3804.4386439
Чаплыгина Александра Ев-
геньевна, вдова погибшего Ко-
чата Евгения Дмитриевича.
№ 42301.810.2.3804.4386437
Чернецова Ника Константи-
новна, вдова погибшего Черне-
цова Данилы Абдуллаевича.
№ 42301.810.3.3804.4386447
Чижиков Валерий Николае-
вич, вдовец погибшей Чижико-
вой Лидии Алексеевны.
№ 42301.810.6.3804.4386435
Шарова Светлана Федоровна,
мать погибшей Шаровой Елены
Олеговны.
№ 42301.810.0.3804.4386446
Эльмурадов Руйиддин Дильму-
радович, вдовец погибшей Эль-
мурадовой Ирины Федоровны.
№ 42601.810.0.3804.4385011
Юфтяев Евгений Александро-
вич, вдовец погибшей Юфтяе-
вой Натальи Александровны.

Российский фонд помощи благо-
дарит администрацию мюзикла
«Норд-Ост» и сотрудников госу-
дарственных органов социаль-
ной защиты Московской области
и Краснодарского края, Чуваш-
ской республики, а также Белго-
родской, Владимирской, Воро-
нежской, Калининградской,
Ленинградской, Мурманской,
Пермской, Тульской, Тюменской,
Челябинской, Ярославской
областей и города Сарова Ниже-
городской области за помощь
в сборе информации о родствен-

Родственники погибших заложников «Норд-Оста», 
которым открыты банковские счета

Война и мир

В июне мы рассказали о беде
Тамбовской областной школы-
интерната для глухих детей.
Здесь давно мечтали о компью-
терном классе. Для глухих та-
кой класс — не только обычные
уроки информатики и даже не
развлечение. Компьютеры —
это редкая возможность позна-
вать мир, потому что главный
инструмент познания для глу-
хого — глаза. Так вот, на помощь
тамбовским детям пришло ру-
ководство московской компа-
нии «М.Видео». Однако когда
москвичи прибыли в интернат,
они решили, что сначала надо
сделать новую крышу на зда-
нии школы. Они закупили но-
вую кровлю, а работу вызвался
оплатить Тамбовский центр
стандартизации, метрологии и
сертификации. В октябре эти
работы стоимостью почти
300 тыс. руб. завершены. Еще
новость: команда РТР блестяще
отштурмовала «Форд Байярд» и

заработанные деньги перечис-
лила по нашей публикации то-
же в этот интернат. А что же с
компьютеризацией? Есть ком-
пьютеры! Оказывается, видя та-
кое усердие общественности и
директора интерната Петра
Клишина, власти включили эту
школу в госпрограмму компью-
теризации.

Мы получили благодар-
ственные письма от Петра Кли-
шина и главы администрации
Тамбовской области Олега Бети-
на. Они благодарят поименно
всех участников акции и жела-
ют им крепкого здоровья, счас-
тья, успехов в делах.

А теперь о том, что еще уда-
лось сделать за последнее время.

Приобретены:
слуховые аппараты DigiFo-

cus SP для Саши Пометько
(8 лет, глухота, Московская обл.,
53 865 руб.), DigiFocus II SP для
Паши Мосалова (13 лет, тугоу-
хость четвертой степени, Ка-

лужская обл., 54 105 руб.) и Digi-
Focus SP для Наташи Погодиной
(20 лет, тугоухость четвертой
степени, Самарская обл.,
25 740 руб.).

Оплачено лечение:
Кате Маслаковой (21 год, ско-

лиоз четвертой степени, Новоси-
бирская обл., 177 746 руб.); Егору
Цветкову (3 года, порок сердца,
Ивановская обл., 194 890 руб.);
Валентине Кулинич (52 года, ка-
таракта обоих глаз, Ставрополь-
ский край, 7365 руб.); Марьям Га-
дисовой (2 года, порок сердца,
Дагестан, 142 тыс. руб.); Насте Ер-
маковой (2 года, ДЦП, Свердлов-
ская обл., 76,5 тыс. руб.); Кате Ан-
тоновой (15 лет, сколиоз, Новоси-
бирская обл., 208 506 руб.); Тае
Боргояковой (19 лет, сколиоз чет-
вертой степени, Хакасия,
173 835 руб.); Нине Чулимовой
(10 лет, ДЦП, Тульская обл.,
30 тыс. руб.); Саидахмеду Исла-
мову (15 лет, пиелонефрит, Чеч-
ня, 130 768 руб.); Валерии Зав-

ражкиной (3 года, ДЦП, Москов-
ская обл., 56 100 руб.); Саше Тес-
ликову (10 лет, лейкоз, Санкт-Пе-
тербург, 340 тыс. руб.).

Отправлено:
16 560 руб. и 13 посылок Ва-

лентине Мальцевой (трое детей,
безденежье, Коми-Пермяцкий
округ); 17,5 тыс. руб. и 11 посы-
лок семье Оли Кузнецовой
(13 лет, нуждается в одежде, Пер-
мская обл.); 2 тыс. руб. и 20 по-
сылок Елене Гаджиевой (безра-
ботная мама двоих детей, Вол-
гоградская обл.); 200 руб. и че-
тыре посылки Ирине Кряжовой
(инвалид второй группы, безде-
нежье, Ярославская обл.); 5450
руб. на газовую плиту «Брест-
3100–06» Лилии Крыловой (оди-
нокая пенсионерка, Тверская
обл.); 6900 руб. Липату Умаевой
(43 года, эндопротезирование
коленного сустава, Чечня); 29,2
тыс. руб. Юлии Бычковой
(25 лет, спондилоптоз, Новоси-
бирская обл.); 1 тыс. руб. Галине

Даниленко (18 лет, прогрессиру-
ющий сколиоз третьей степени,
Алтайский край); 10 тыс. руб.
Габдрауфу Мингазову на газифи-
кацию дома (68 лет, Республика
Марий Эл); 18 050 руб. Никите
Чепурину (6 лет, нарушение раз-
вития, Калужская обл.); 4 тыс.
руб. Рахману Бачаеву (4 года,
ДЦП, Чечня, полная стоимость
лечения 107 951 руб.); 1 тыс.
руб. интернатской группе сирот
детского сада № 8 г. Белоречен-
ска Краснодарского края; $450 и
посылка с игрушками и фломас-
терами Ане Басковой (4 года,
ДЦП, Костромская обл.); 3,5 тыс.
руб. Валентине Гусельниковой
(многодетная мать, Пермская
обл.); две посылки с тканями,
нитками Евгении Омаровой
(одинокая мать двоих детей, Ке-
меровская обл.); книжки-рас-
краски, мячи, игрушки в сум-
ме на 6 тыс. руб. в межреги-
ональную общественную ор-
ганизацию «Помощь больным

муковисцидозом», работаю-
щую на базе Московской РДКБ.

Помогли:
Юлия Соломоновна (Узбекис-

тан), Галина (США), семья Заха-
ровых (Чехия), Татьяна (Шве-
ция), Людмила Николаевна, Еле-
на, Алексей, Светлана и Дмит-
рий (все из Санкт-Петербурга),
Ирина Семеновна (Оренбур-
гская обл.), Татьяна (Новгород-
ская обл.), Елена Смирнова
(фонд «Созидание»), две Екатери-
ны, Александр, две Людмилы,
два Андрея, Александр Анатоль-
евич, Елена Викторовна, Кон-
стантин, Марина и Ярослав,
Александр Семенович, Эрнест,
Арина, шесть Марин, Валерия,
Светлана, Ирина, четыре Ольги,
Мария, Вера, три Елены, Лилия,
Анжела, шесть Наталий, Галина
Иосифовна, Руслан, Татьяна, две
Юлии, Марат, две Виктории, На-
дежда, Георгий Валерьевич, Ка-
тя, Денис, Илья и Тата, два Генна-
дия (все — Москва). Спасибо!

Тамбовской школе-интернату для глухих поменяли крышу

Наше 
общее горе —
«Норд-Ост»

Сегодня мы публикуем лицевые счета родственников погибших
заложников с Дубровки. Наши постоянные читатели то и дело
звонят в фонд с просьбой создать и напечатать этот список. Их
чувства понятны, ими движет сострадание, желание хотя бы вот
так выразить свое участие семьям погибших. Они знают о сущес-
твовании общего счета, открытого в Москве, но сомневаются в
его эффективности. Они хотят помочь жертвам теракта напря-
мую, без посредников.

И это желание законно. А как еще у нас обычный человек, с
нормальный психикой и не бедствующий, может напрямую вы-
разить свои соболезнования и сочувствие незнакомым сограж-
данам, попавшим под каток национальной трагедии? Уличные
растяжки вывешивать? Покупать время на ТВ и газетную пло-
щадь? Я без устали напоминаю, что не против пиара в

”
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тех, кто пожелал бы. Но большинство участников наших акций
ничего, кроме имени, нам принципиально не сообщают.

И вот ваша просьба выполнена, счета открыты. Мы очень на-
деемся, что этот список привлечет внимание не только наших
давних знакомых, но и всех вас, дорогие друзья. Разумеется, ник-
то из людей, поименованных в списке, не просил у нас помощи.
Но как же они все сейчас нуждаются в вашем участии! Погибли
молодые. Одни из них только начинали деловую жизнь и вери-
ли, что заработают достойное будущее себе и своим близким.
Многие из погибших уже были кормильцами. Утраты невоспол-
нимы. Ваши вклады, какими бы они ни были, помогут этим
семьям пережить хотя бы первое, самое тяжелое время.

Мы не делили этот список на семьи артистов и зрителей, мос-
квичей и жителей остальной России. По-моему, для всех навсег-
да они останутся в памяти как нордостовцы. К великому сожале-
нию, наш список не полон. Однако это все, что мы успели. В спис-
ке недостает 68 семей погибших москвичей. Простите нас за это.
За шесть лет существования фонда такой прокол впервые. Он
требует объяснений. Вот они.

Практически невозможно без содействия органов власти ор-
ганизовать газетную акцию прямой и адресной помощи чита-
телей жертвам катастроф. Однако для госчиновника, в руках ко-
торого сосредоточена необходимая информация, это всегда до-
садная обуза, и он сопротивляется. Обычно мы выходили на ру-
ководство, руководство входило в положение, и все в конце кон-
цов образовывалось. Так было в Новокузнецке, в Самаре, в Вол-
годонске и в Москве после взрывов на Каширке и в Печатниках.
После трагедии подлодки «Курск» мы составили свой список
вдов и матерей, потому что другого, официального, вообще не су-
ществовало, а времени на ожидание не было, и наш перечень
оказался первым в стране (по нему, кстати, потом выдавались и
госкомпенсации).

Я уже рассказывал в
”
Ъ“ о сопротивлении, которое мы на этот

раз встретили в комитете социальной защиты Москвы. Напом-
ню главное. Заместитель председателя комитета Валентина Фа-
дина, руководитель штаба по оказанию помощи жертвам «Норд-
Оста», отказалась передать нам список родственников погиб-
ших «после консультаций сами знаете с какими чиновниками».
«Обратитесь письменно,— советовала Валентина Михайловна,—
к первому заместителю мэра в правительстве Москвы госпоже
Швецовой». 4 ноября я обратился. А дальше начался чиновни-
чий футбол. Нас отправляли из одной приемной в другую. В ап-
парате Людмилы Швецовой письмо побывало, сказала мне по-
мощник Людмилы Ивановны Ольга Преснякова и отослала за
резолюцией шефа в отдел соцзащиты. Там письма тоже не наш-
ли и направили в канцелярию комитета соцзащиты Москвы.
Письма не оказалось и там. Тогда госпожа Преснякова рекомен-
довала звонить председателю комитета Игорю Сырникову, он,
дескать, в курсе. Секретарь соединять с господином Сырнико-
вым отказалась и послала к… Валентине Фадиной. И все это без
комментариев.

Получился замкнутый круг. И вот вопрос: чего они все боятся?
Прежде хотя бы говорили об «этике и нравственности публика-
ции списков». То есть надо прежде спросить у людей, не возража-
ют ли. Но как спросить, если вся информация у комитета, а он ни
делиться ею, ни спрашивать не собирается?!

Так чего они испугались? Чеченских бандитов? Но те уже зна-
ют, что просчитались, что этот теракт — стратегическая ошиб-
ка, которая превратила в их противников десятки и сотни ты-
сяч людей по России, прежде не воспринимавших эту войну как
свою. Собственных граждан? Все эти дни меня не оставляет ощу-
щение, будто нас заталкивают в дурную политику. Ну чем «Норд-
Ост» отличается от прежних акций, когда списки жертв нам все-
таки выдавали? До сих пор одни люди гибли от разгильдяйства
других, третьи — от стихии, четвертые — от рук террористов. А
теперь разве другой случай? Тогда откуда это желание замол-
чать, замять? Я не знаю ответа. Но это же очевидно: защищают-
ся-то не от террористов, а от собственного населения. Один сот-
рудник мэрии, правда, признался: когда в Кремле не очень-то
довольны действиями Москвы в октябрьские дни, «подставлять-
ся не хочется». Но эта тактика замалчивания только плодит но-
вые вопросы.

Говорят, кое-кто из родственников погибших отказался даже
от госкомпенсации. Почему? Нет комментариев. Не потому ли,
что эти люди посчитали, пусть сгоряча, будто государство хочет
таким образом откупиться? Сначала, мол, убило, а теперь отку-
пается? Или эти люди оскорблены размером компенсации?
Простим им, они в горе, но, может, они помнят, во сколько
власть оценила смерть безвинно погибших подводников «Кур-
ска»? Военных, кстати, то есть присягнувших умереть, если на-
до, за отечество. А тут гибнет никаким боком не причастная к
войне родная душа — и ее оценивают всемеро дешевле…

Трудно понять чиновника, который так бестолково, прячась
и виляя, загоняет в угол защищаемую им же власть. Мы та-
кие, какие есть, с нашими ошибками, нашими мечтами и на-
шим горем. «Норд-Ост» — это наши жертвы, наша плата за мир
в своем доме.

Чтобы понять это, не надо быть чиновником или политиком.

Лев Амбиндер
руководитель Российского фонда помощи

Российский фонд помощи создан осенью 1996 года как попытка по-
мочь авторам отчаянных писем в ИД «Коммерсантъ». Проверив
письма с помощью местной власти, мы публикуем их в ”Ъ“, «Домо-
вом» и на сайте www.rusfond.ru. Решив помочь, вы получаете у нас
реквизиты бедолаги и дальше действуете сами. Деньги через нас не
ходят. Мы просто помогаем вам помогать. Кроме работы с частным
письмом мы провели акции помощи 53 семьям погибших горняков
шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших милиционе-
ров (г. Самара), 141 семье пострадавших от взрывов в Москве и Вол-
годонске, 118 семьям погибших моряков подлодки «Курск» — всего
более чем на $3 млн. Фонд — лауреат национальной премии «Сереб-
ряный лучник» в области развития связей с общественностью.
Адреса фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; www.rusfond.ru
Телефоны: (095) 943-91-35, 158-69-04 (т/ф)
E-mail: rfp@kommersant.ru
Страница подготовлена при содействии благотворительного фонда «Помощь».

Для тех, кто впервые знакомится
с деятельностью 
Российского фонда помощи
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