
ЯРОСЛАВСКИЕ ЗАЛОЖНИКИ 
ПОКА СУДИТЬСЯ НЕ ХОТЯТ

Тема «Норд-Оста» вот уже многие 
месяцы  о стается  центральной для 
отечественны х СМ И . Но в больш ей  
степени она волнует, конечно же, 
тех, кто пострадал в результате тер 
акта на Дубровке.

В редакцию «Северного края» звонят 
читатели, спрашивают: как себя чувству
ют наши земляки, побывавшие в «зас
тенках Бараева»?

Нам удалось связаться с Ксенией Ло- 
миной, одной из ш естерых ярославцев, 
переж ивш их страш ную  трагедию . Она 
сказала, что старается вообщ е вычерк
нуть из памяти эти дни. Чувствует себя 
нормально и физически, и психологичес
ки. Что касается судебных исков, подан
ных пострадавш ими, то Ксения считает, 
что если подавать их в суд, то всем  жерт
вам терактов. Этой молодой женщине не
понятно, кого же все-таки призывать к 
ответу? Разве что государство, которое 
развязало войну в Чечне.

Среди  заложников оказалась тогда и

семья ярославцев Лебедевых: Виталий, 
его жена Лариса и их маленькая дочка 
Томочка. «Северный край» писал о Вита
лии Лебедеве, враче-стоматологе пер
вой клинической больницы.

С  семьей  Лебедевых нам не удалось 
связаться -  их не было в городе. Но рас
сказать о своем  коллеге лю безно со гла
сился Юрий Николаевич Матвеев, глав
ный врач первой клинической больницы.

-  Я понимаю тех, кто подает иски в 
суд, -  говорит Юрий Матвеев. -  Не вез
де такие отзывчивые коллективы, как у 
нас. Из федерального центра до сих пор 
ни копейки не поступило для оплаты ле 
чения наших коллег. Мы из собственных 
средств  оплатили им путевки в санато
рий, но обещанной госпожой М атвиен
ко помощ и так и не дождались. Зато от
четы о том, что сделано для пострадав
ших, с  нас регулярно требуют. А ведь 
Лебедевы  пережили страшный стресс . 
Известно, что в стрессовой  ситуации у 
человека выделяется много адреналина, 
за счет этого он держится первое вре
мя, но потом его самочувствие  резко 
ухудшается. Лебедевы  прошли эту поло
су. Были и упадок сил, и усталость, и 
астения. Многие из этого состояния не 
выходят. К сожалению, в России  отсут
ствует квалифицированная п сихологи 
ческая помощь. С Виталием случилась 
еще одна беда -  он попал в автокатаст
рофу, но, к счастью , все  обош лось, и 
после отпуска он снова выйдет на рабо
ту. У Лебедевых сейчас все нормально, 
у них нет обиды ни на Москву, ни на Луж
кова. И иск в суд подавать они не со би 
раются. Да и правильно: судебные дряз

ги -  лишний стресс . Но если будет орга
низован «поточный» судебный процесс, 
я буду советовать Виталию все-таки по
дать иск.

Зинаида Ш ЕМ ЕТО ВА.
*  *  *

В тот роковой день, 23 октября 
прошлого года, среди заложников в 
зале «Норд-Оста» оказались ры бин
ский предприниматель Юрий Ж або- 
тинский и его жена Татьяна. После  
газовой атаки она в тяжелом со сто 
янии была д оставлена  в институт  
Склиф осовского. Юрия друзья на
шли в морге.

С  тех пор прошло девять месяцев. Но 
для Татьяны Ж аботинской  «Норд-Ост» 
продолжается и поныне. Она по-прежне
му чувствует себя заложником тяжелой 
депрессии , от которой не может осво 
бодиться , изнуряю щ ей  бессонницы  и 
многих болезней, осаждающих ее после 
того, как, почувствовав запах газа, она 
потеряла сознание.

Краем уха Татьяна Николаевна слыша
ла о судебных процессах, которые ини
циированы пострадавшими в результате 
теракта москвичами, и считает, что они 
правы: государство обязано взять на себя 
ответственность за утраченное здоровье, 
за потерянные жизни, и сковерканны е 
судьбы. Но нет у нее ни малейшей уве
ренности в том, что правительство М ос
квы возместит людям ущерб. Сама же Та
тьяна Жаботинская сегодня ни физичес
ки, ни морально не в состоянии ввязы
ваться в судебные тяжбы с государством.

М арина М О РО ЗО В А .


