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Электрический 
мальчик 

ВОСЬМИЛЕТНЕГО Леню Пятерикова из 
деревни Афанасово Лежневского района Ива
новской области с некоторых пор прозвали 
Электроником. Виной всему необычная исто
рия, которая произошла с ним нынешней осе
нью. Через тело мальчика прошел разряд 10 
тысяч вольт. 

Чудо-мальчик растет в обычной крес 
тьянской семье . Его отец - Андрей Ве 
ниаминович - работает на пилораме, мать -
Марина Николаевна - трудилась дояркой в 
колхозе, а сейчас занимается домашним хо
зяйством, которое у Пятериковых довольно 
большое: корова, овцы, куры, поросята . 
Учится Леня в 3-м классе в поселке Лежне-
во. 

В тот злополучный день он, как и многие 
окрестные мальчишки, лазал по деревьям. 
Вместе с друзьями забрались на самое высо
кое дерево. Лезли на спор: кто заберется выше. 
Леня побил рекорд. Но тонкая ветка подломи
лась под ногой. Чтобы не упасть, мальчик 
схватился за первое, что попалось под руку. 
Это был провод высоковольтной линии, про
тянутый сквозь крону дерева. 

- Я увидел искры, почувствовал сильную 

боль, а потом потерял сознание, - вспоминает 
Леня. - Очнулся уже в больнице. Лежал два 
дня под капельницей, потом меня перевели в 
палату. 

. . .Отец Лени, 
который в это 
время был дома, 
услышал крики 
мальчишек и по
бежал к месту 
происшествия. Леня зацепился за ветки и ви
сел на дереве вниз головой на большой высо
те. Это и спасло его от смерти - если бы маль
чик упал с шестиметровой высоты, разбился 
бы. Андрей Вениаминович залез на дерево и 
снял сына. Когда снимал его, тот хрипел, вок
руг все искрилось, а когда принес домой, Леня 
уже перестал дышать. 

По свидетельству врачей, которые 
проводили Лене реанимационные 
мероприятия, его случай уникален 

- Я доила корову в сарае, когда вдруг услы
шала крик мужа: бросай все и беги «скорую» 
вызывать, - вспоминает Марина Николаевна. 

- Выскочила из сарая , 
" " " " " " " " смотрю - муж несет сына 

в дом. Леня висел на руках 
у него, словно тряпочка: 
руки-ноги ватные, лицо 
синее - остановилось ды
хание. Я закричала, кину

лась к соседям, что через два дома от нас жи
вут, - у них телефон есть. Прибежала к ним, а 
они уже, оказывается, «скорую» вызвали. К 
ним дети, которые с Леней гуляли, как только 
все произошло, прибежали... 

В это время отец отчаянно пытался реани
мировать ребенка - делал ему искусственное 
дыхание рот в рот. 

- Если бы не муж, ребенок наверняка не вы
жил бы, - со слезами в голосе говорит мама 
мальчика. - Андрей сообразил сделать искус
ственное дыхание сыну. Я-то совсем растеря
лась... После этого у Лени пошла пена изо рта, 
он начал руками махать, мычать. Конечно, сын 
был не в себе, но я уже и не надеялась, что он 
очнется... 

«Скорую» ждать не стали - на соседской 
машине помчались в районную больницу в 
Лежнево. Оттуда ребенка сразу перевезли в 
Иваново в реанимацию областной больницы. 
Врачи долго боролись за его жизнь, очень опа
сались остановки сердца... 

Марина Николаевна показывает кепочку 
сына - в ней мальчик был в тот день. Железная 
застежка на ней расплавилась, к ткани «прива
рились» кусочки кожи и волос. 

- Видите, она вся в дырах, и брюки про
жгло, - рассказывает женщина. - Когда я Леню 
переодевала, чуть дара речи не лишилась: сня
ли кепку, а на месте, куда вошел ток, - ожоги 
страшнейшие, мясо обуглившееся, кровь. У 
него на затылке кое-где до сих пор волосы не 
растут. Ноги, особенно колени, были в таком 
же состоянии. Каким-то образом ток прошел 
через большой палец на руке - мясо было вы
жжено до кости. Этот пальчик у него до сих 
пор не сгибается. Ноги оперировали - переса
живали кожу с бедер... Медики долго колдова
ли, латая его кусками кожи. 

По свидетельству врачей, которые проводи
ли Лене реанимационные мероприятия, его слу
чай уникален. Разряд высокого напряжения 
прошел через все тело - после такого обычно не 
выживают! Большинство пораженных током 
большой мощности сгорают на месте, и только 
десятая часть остаются в живых. Эти счастлив
чики, как правило, проводят в реанимации не 
одну неделю. Однако Леня показал себя истин
ным Электроником: он не просто выжил, а на 
третий день после случившегося встал на ноги 
и самостоятельно разгуливал по палате. 

- Только коленка побаливала первое время, 
- рассказывает Леонид, - а потом все прошло. 

Месяц спустя Леня полностью оправился и 
как ни в чем не бывало пошел в школу. 

Елена БАТУЕВА, 
«Трибуна». 

Деревенский совбез 
НОУ-ХАУ 

На
стоящее 

ноу-хау 
придумали власти 

Ульяновской области. 
Следуя примеру 
губернатора, учредившего 
областной совет 
безопасности, свои совбезы 
стали срочно создавать 
главы районов. 

Первым совет безопасности создал глава Старомайнского 
района Сергей Талант. Чиновник с удовольствием поведал 
прессе, как хорошо теперь живется в районе. Каждый поне
дельник члены совбеза обсуждают вопросы экономической и 
экологической безопасности, преступность и наркоманию. Быть 
членом Старомайнского совбеза - большая честь. Правда, ме
стные жители пока особых перемен не ощутили: все как разва

ливалось, так и валится, хотя «члены совета ходят как заго
ворщики». 

«Мы уже устали бороться с этими деятелями, - негодует 
старший помощник прокурора области Василий Зима. - Ведь, 
согласно законодательству, органы местного самоуправления 
к государственным органам обеспечения безопасности не от
носятся». Кроме того, неизвестно, во что обойдется скудному 
ульяновскому бюджету создание совбезов. 

Впрочем, это чиновников, судя по всему, не тревожит. Цель 
оправдывает средства, убеждены они. Главы соседних Барыш-
ского и Радищевского районов пошли еще дальше: утвердили 
документы, которые делят все иностранные делегации на кате
гории. В районных документах фигурируют такие понятия, 
как «прием на высшем уровне», «прием на среднем уровне», 
«делегация проездом». Курьез в том, что никто в этих районах 
не помнит, когда в последний раз тут встречали иностранцев. 

Сядем на цифру 
Россиянам скоро придется менять 
телевизоры 

В России скоро начнется реализация федеральной целе
вой программы перехода на телевизионное вещание в циф
ровом формате, сообщил замминистра информационных 
технологий и связи РФ Борис Антонюк. Замдиректора де
партамента Мининформсвязи Аркадий Седов пояснил 
«НИ», что полный переход страны в формат цифрового 
ТВ ожидается только через десять лет, но финансировать 
нововведения начнут уже в 2007 году. 

Пока телевидение в большинстве стран мира остается 
аналоговым и осуществляется по принципу «один пере
датчик - одна частота - один канал». При этом сегодня 
ресурс частот уже практически исчерпан. Например, в 
Москве и Питере в эфире одновременно присутствует по 
17 каналов - это максимально возможное количество для 
аналогового телевидения. Цифровое же позволяет только 
на одной частоте передавать от 4 до 8 телеканалов. В та
кой же пропорции возрастает возможное количество про
грамм и на домашнем телевизоре. 

Чтобы иметь доступ к программам цифрового ТВ, при
дется раскошелиться на специальную приставку, при этом 
обычный телевизор «старого формата» можно и не ме
нять. Цена приставок, по словам г-на Седова, будет зави
сеть от того, насколько массовым будет их производство, 
но в среднем она будет составлять 50-60 долларов. Анало
говое Вещание в стране сохранится до тех пор, пока не 
будет достигнуто полное цифровое покрытие всех регио
нов. Так что ситуация, когда старое уже уничтожили, а 
новое еще не ввели, исключена. 

Помимо более качественной «картинки», стереозвука и 
большего числа каналов, зрители, как ожидается, получат 
новый вид услуг, уже давно известный в мире, - интерак

тивное телевидение. Сидя перед экраном, каждый сможет 
сам «заказывать музыку», то есть формировать програм
мы «под себя», по своему вкусу."Спортивные фанаты че
рез телефонную линию смогут свой телевизионный пакет 
сделать целиком спортивным, меломаны - музыкальным. 

При переходе к «цифре» чиновники обещают не диск
риминировать телезрителей - социально незащищенным 
слоям населения приставки планируется выдавать бес
платно или на льготных условиях. Правда, критерии от
несения к этим «слоям» пока точно не установлены - ско
рее всего, это будет уровень доходов. 

По материалам центральных СМИ и информационных агентств. 
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