
29 сентября 2005 года 

Антисуици 
В советские времена считалось, что наложить на себя руки может 
только психически больной человек 

Не думаю, что наш город в 
отношении суицида среди его 
жителей во многом отличает
ся от других городов. Разве 
что в лучшую сторону. Одна
ко повод для разговора есть. 

Беда в том, что нет источни
ка информации: нет официаль
но обозначенного лица или 
группы лиц, в обязанности 
которых входили бы учет суи
цидальных попыток, их анализ, 
как нет и не было никогда круп
номасштабных исследований, 
хотя ситуация в России и рань
ше не была в этом смысле бла
гополучной. В советские вре
мена считалось, что наложить 
на себя руки в нашей счастли
вой стране может 
только психически 
больной . Иными 
словами, человек, 
находящийся в со
стоянии запредель
ного возбуждения 
или апатии. Сегод
няшняя ситуация 
замечательна тем, 
что лезут в петлю не в состоя
нии аффекта и без видимых 
причин. И это, пожалуй, самое 
страшное. 

Видимых нет, но причины 
все же должны быть. Быть мо
жет, теряющиеся где-то дале
ко в сознании каждого? По 
мере написания материала, ав
тор позволил себе провести 
опрос - озадачить с десяток 
прохожих вопросом: «Почему, 
на их взгляд, сейчас так много 
самоубийств?» Только одна 
молодая девушка главной при
чиной назвала несчастную лю
бовь. По мнению остальных, в 
петлю толкает невозможность 
что-либо изменить в своей бес
просветной жизни. 

- Раньше все были равны, 
- отвечает молодой человек. 
- Ну чем я хуже вон того 
буржуя? Рядом с иномаркой 
стоит холеный самодоволь
ный детина, а навстречу ему 
выплывает очаровательная 
блондинка. К ним не осмели
ваюсь обратиться со своим 
вопросом. 

- Обидно, - взволнованно 
твердит пожилая женщина, по 
всей вероятности, педагог. -
Вечером т е л е в и з о р вклю
чишь: на одном канале без
дельники играют в любовь, 
на другом - четыре сексу
ально озабоченные дамы по
стоянно покупают себе новые 
туфли, на третьем - новые 
русские в собственном бас
сейне плещутся. 

- В зависти тоже есть по
ложительные моменты, - пы
таюсь перевести разговор в 
позитивное русло. - Начина
ешь много работать, растешь 
профессионально.. . 

- Хоть вообще перестань 
спать, на бассейн не зарабо
таешь. 

«Раньше были 
все равны. 
Ну чем я хуже 
вон того 
буржуя?» 

Пытаюсь м ы с л е н н о пред
ставить усредненный портрет 
с о в р е м е н н о г о с а м о у б и й ц ы . 
Это либо чересчур восприим
чивый молодой человек, либо 
мужчина или женщина 45 лет, 
одинокие и, как правило, пью
щие. Ловлю себя на нелепой 
мысли, что они похожи на меня 
самого. 

- Ошиблись адресом! - по
сылаю ответ невидимым оппо
нентам. - Это не про меня! 

А если с е р ь е з н о : к р и з и с 
среднего возраста, время пере
оценки собственных достиже
ний. Очень многие, оглянув
шись назад и обнаружив, что, 
несмотря на все старания, их 

социальный статус не 
п о д н я л с я , а у п а л , 
оказываются в пле
ну депрессии. Лечат
ся традиционным в 
России лекарством -
а л к о г о л е м . Но он 
лишь отягощает деп
рессию. Рано или по
здно наступает по

хмелье, и проблемы выступа
ют более жестко. Плюс чувство 
вины. Одни продолжают заглу
шать это водкой. Другие лезут 
в петлю. 

Низкий социальный статус 
вкупе с нищетой и отсутствием 
перспектив улучшению психи
ческого здоровья,естественно, 
не способствует. Тянешь лям
ку - значит, более ни на что не 
способен. 

И все же зависть - одна из 
негативных эмоций, парализу
ющих ум и вводящих человека 
в беспокойное состояние, по
добно страху. Культуры забо
ты о своем психическом здоро
вье у нас пока нет. Опять же 
лечимся водкой и злобствуем, 
вываливаем свои проблемы на 
родных и друзей или замыка
емся, а в один черный день 
просыпаемся с мыслью: лучше 
бы умереть, чем так жить. 

Необходимо обрести в себе 
силы, уверенность несмотря ни 
на что, чтобы избавиться от 
страха, зависти, злобы и дру
гих негативных эмоций. 

. . .После появления второго 
ребенка ее мужа как подменили. 
Скандалы возникали безо вся
ких на то причин и длились часа
ми, днями, неделями. Он как 
будто с нею соревновался и ежед
невно в той или иной форме до
казывал, что она его не стоит, что 
он красивее, умнее, талантливее, 
добрее... Мол, если бы не она и 
не дети, он бы!.. А теперь ему 
хоть вешайся. Впрочем, не ве
шался. А Марина постепенно 
привыкала к мысли о своей ник
чемности и суициде. По утрам с 
тоскою смотрела на себя в зер
кало - действительно, не краса
вица. Доставала зачетку - вмес
то «отлично» косяком пошли 
«уды». Да уж, умной не назо
вешь. Проводила пальцем по 

шкафам - пыль. Действительно, 
плохая хозяйка. Дети по яслям -
разве она хорошая мать? 

Однажды после нескольких 
часов особенно иезуитских уп
реков Марина потеряла не толь
ко способность сопротивляться, 
но и желание это делать. Когда 
муж ушел, достала аптечку, 
выгребла транквилизаторы и 
снотворное - «благо», их в доме 
мужа всегда было много - и все 
это выпила. Наверное, умереть 
она все-таки не хотела, потому 
что обнаружили ее у входной 
двери. Видимо, почувствовав, 
что переиграла, пошла за помо
щью. Ей жутко повезло - све
кор пришел с работы на полчаса 
раньше. Эти полчаса, как сказал 
потом врач, решили ее судьбу. 

- Очухалась я, - рассказы
вала после Марина, от жутко
го крика. Рядом привязывали 
ремнями к койке бьющуюся в 
истерике женщину. Еще три 
соседки по палате безучастно 
наблюдали за происходящим. 

- А, проснулась, дуреха, -
наклонилась к ней женщина в 
белом халате. 

Поводила перед носом моло
точком, постучала по коленкам, 
спросила, как зовут, какой те
перь год, зачем-то проверила 
знание таблицы умножения. -
Молодец. Ну, а что натвори
ла-то, помнишь? 

В голове все путалось. Что
бы развязать клубок мыслей, 
п о ш л а у м ы в а т ь с я . Л е д я н а я 
вода оживила память. Предста
вила себе мечущегося под ок
нами больницы раскаявшегося 
мужа. От жалости к себе самой 
немного всплакнула, но поме
шала пожилая пациентка, подо
шедшая к умывальнику. 

- Нинка, - заорала она, - ты 
почему мне снаряды не поднес
ла? В сорок первом, под Рже
вом. . . Что, забыла? 

Маленькая сухонькая жен
щина, вцепившись в руку, про
должала клеймить двадцати
летнюю Марину позором за 
предательство, которое про
изошло почти пятьдесят лет 
назад. Прибежали санитары, 
женщину увели, а Марина по
шла к врачу проситься домой. 

- Послезавтра. Хочу, чтобы 
ты хорошенько запомнила это 
место и поняла, до чего ты мо
жешь себя довести. 

Однако выписать Марину 
пришлось на следующий день. 
Бывшая фронтовичка лишила 
все отделение покоя. То и дело 
сбегала от медсестер и санита
ров, врывалась в Маринину па
лату и, гневно указывая на нее 
пальцем, кричала на всю боль
ницу: «Она враг народа! Арес
туйте ее!» 

Марина обрадовалась дос
рочной выписке: 

- Можно я мужу позвоню? 
Меня ведь в тапочках и халате 
забрали, а на улице ноябрь. 

Врач помедлила, потом как-
то неуверенно разрешила: 

- Звони. Только отсюда, из 
моего кабинета. 

Появился санитар и встал у 
Марины за спиной. Позже она 
поняла почему. В голосе мужа 
не было и тени раскаяния: 

- Ничего я тебе не принесу. 

Твое место в с у м а с ш е д ш е м 
доме. 

Вместо истерики и слез, ко
торых опасалась врач, наступи
ло нечто, похожее на полное 
просветление. Из-за чего и из-
за кого чуть было не отправи
лась на тот свет? Что хотела до
казать? Мечтала увидеть его 

плачущим на своей могиле?.. 
Да и не плакал бы он. 

- Как же я до дома-то дое
ду? 

- Я знала, что за тобой не 
придут. Не ты первая, не ты 
последняя.. . Вон, тебе приго
товили боты и телогрейку. 

Телогрейка была с рукава
ми чуть ли не до пола и подо
зрительно смахивала на сми
рительную рубашку. 

- В общественный транс
порт в таком виде, конечно, 
нельзя . С а н и т а р п р о в о д и т 
тебя до шоссе, поймает такси, 
все водителю объяснит и зап
латит. Деньги только вернуть 
не забудь и вещи. Иди, соби
райся. 

Минуя палату, пошла в ван
ную, где висело единственное 
в отделении зеркало. На Ма
рину смотрело иное лицо: стро
гое и решительное. Да, не кра
савица, но очень даже обая
тельная молодая особа. «Уды» 
в зачетке? Да провались они 
п р о п а д о м , не к а т а с т р о ф а . 
Пыль? Так ведь окно выходит 
на проспект, хоть по три раза 
за день убирай, пыль где-ни
будь да скопится. Были еще 
претензии, что она приехала в 
город из районного центра - в 
смысле недостаточно высоко
го происхождения. Так ведь и 
он, извините, не граф.. . Непо
нимание произведений Кафки 
и Шнитке.. . И что, очень мно
гие предпочитают им Пушки
на и Чайковского... Все эти пре
тензии казались теперь просто 
бредом. 

Через год они развелись. И 
теперь, когда у Марины вновь 
возникают сложные ситуации, 
опускаются руки и возникает 
мысль: «Да разве это жизнь?» 
- тут же, одновременно, воз
никает другая: «Да, это моя 
жизнь! И ничья другая! Она 
принадлежит только мне одной 
- и я за нее в ответе». 

Вспоминается психоневро
логическое отделение, бьюща
яся в истерике соседка по па
лате, фронтовичка, и психи
атр, оказавшийся вовсе не 
страшным. 

Игорь КОВРИН. 

1ечальная статистика 
• Ежегодно в мире кончают жизнь самоубийством около одного миллиона человек. 

Совершают суицидальные попытки порядка 20 миллионов. 
• Женщины пытаются покончить с собой в 4 раза чаще, чем мужчины. Однако число 

реализованных самоубийств среди мужчин больше в те же 4 раза. Единственная страна с 
противоположной тенденцией - Китай. 

• Наиболее низкий уровень самоубийств - 10 человек в год на 100 тысяч - в Египте, 
Греции, Италии, Гватемале. Средний уровень - от 10 до 20 человек ежегодно - в Австра
лии и США. Высокий и очень высокий - 20-30 и более - в Латвии, Литве, Эстонии и 
России. У нас наиболее высокий уровень самоубийств в республиках с коренным финно-
угорским населением, в традициях которого нет неприятия суицида, и в регионах со слож
ными социальными и климатическими условиями. И, напротив, наиболее низкий - на 
Северном Кавказе, где самоубийство считается тяжким грехом. 

• По мнению судебных экспертов, причина многих смертей от несчастного случая -
передозировки наркотиков, ДТП, падения с высоты и т. д. - на самом деле не что иное, как 
суицид. К самоуничтожающему поведению, то есть неосознанному суициду, относят так 
же и злоупотребление алкоголем, рискованное вождение автомобиля. 

Тюремные инициативы 
экс-мэра Миасса 
ЭКОНОМИКА В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

Осужденный за взяточничество экс-мэр Миасса на
мерен вывести Кыштымскую колонию в лидеры про
мышленного производства. 

Благодаря активным действиям осужденного за взяточниче
ство экс-мэра Миасса Владимира Григориади, отбывающего на
казание в Кыштымской колонии строго режима № 10, исправи
тельное учреждение включено в состав городского союза про
мышленников и предпринимателей. «Григориади сразу оценил 
экономические возможности нашего учреждения и энергично под
ключился к работе», - заявил «Челябинскому рабочему» ди
ректор колонии по производству подполковник Владимир Ло
ренц. По его словам, только благодаря Григориади, спецучреж
дению удалось приобрес
ти по умеренной цене ле
совоз «Урал». «Причем в 
рассрочку; рассчитываем
ся не деньгами, а нашей 
продукцией», - пояснил 
Лоренц. 

Он также отметил, что 
руководству колонии, по
рой, приходится сдержи
вать чрезмерное рвение 
бывшего главы муниципа
литета. Так, экс-мэра не 
устраивает объем произ
водства исправительного 
у ч р е ж д е н и я , который 
оценивается в 5 миллионов рублей. Григориади хотел был уве
личить эти показатели до 50 миллионов рублей, говорит Ло
ренц. 

Экс-мэр Миасса также предлагает направить сформировав
шийся в связи с высокими ценами на нефть профицит федераль
ного бюджета на финансирование ПТУ, исправительных учреж
дений, выдачу небольших кредитов коммерсантам для приобре
тения токарного оборудования, инструмента, что, по его мне
нию, позволит выпускать в России конкурентоспособную про
дукцию. «И тогда не будет никакой инфляции, которой так боит
ся руководство страны, В противном случае после вступления в 
ВТО погибнет вся отечественная промышленность. Поэтому се
годня мы, колония, предлагаем сотрудничество всем предприя
тиям. Не только Кыштыма, но и других городов. Сегодня коло
ния - это такой же производственный потенциал, как прочие пред
приятия», - заявил Григориади. 

Как сообщил Владимир Григориади, на условия содержания в 
колонии он не жалуется. «Отношение ко мне со стороны админи
страции и осужденных нормальное. Они же видят, что за те три 
месяца, что я здесь, удалось кое-что сделать», - говорит опаль
ный чиновник. Однако, по его словам, у него по-прежнему со
храняются проблемы со здоровьем. «У меня же одна почка (дру
гую я потерял в 1996 году), потом давление, сердчишко пошали
вает. Сейчас меня поддерживают в медсанчасти», - заявил Гри
гориади. 

Экс-мэр Миасса состоит в отряде № 1 на общих основаниях. 
Приговор Григориади был вынесен 12 октября прошлого года. 
Суд признал его виновным по статье 290 части 4 пунктам «в» и 
«г» УК РФ «Получение взятки, сопряженное с вымогательством» 
и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием 
срока в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 
одного миллиона рублей. Кроме того, Григориади лишен права 
в течение трех лет занимать государственные и муниципальные 
должности. 

Мэр попался с поличным при получении взятки в размере 155 
тысяч рублей 12 мая 2004 года. В конце июня Григориади был 
этапирован в кыштымскую колонию. 

Поток сторублевок 
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ 

Председатель 
партпенсов 
СКАНДАЛ 

Новый скандал разгорается в Российской партии пен
сионеров. 26 сентября вечером Таганский суд Моск
вы признал незаконным решение съезда партии об 
избрании Валерия Гартунга ее руководителем. 

Напомним, 31 января 2004 года на чрезвычайном съезде 
РПП, созванном по инициативе региональных отделений, пред
ставители областных организаций выразили недоверие тог
дашнему лидеру партии Сергею Атрошенко. Атрошенко об
винили в том, что во время выборов в Госдуму в декабре 
2003 года он фактически самоустранился от руководства кам
панией. Это привело к дезорганизации предвыборной рабо
ты партии, и она не прошла в Госдуму: в нижней палате рос
сийского парламента Партию пенсионеров представляет все
го один депутат, прошедший по одномандатному округу, -
Валерий Гартунг. Ему и было поручено исполнять обязанно
сти руководителя РПП, а в марте 2004 года его утвердили в 
должности председателя партии. 

Бывший председатель РПП Сергей Атрошенко счел свое 
смещение с этого поста незаконным. Несколько месяцев назад 
он заявил, что смена партийной власти - это переворот, и у 
его «сменщика» Валерия Гартунга нет будущего. Кроме того, 
Атрошенко неоднократно называл Гартунга «управляемым 
персонажем» и обвинял в нечестных методах работы. Атро
шенко обратился в судебные инстанции с иском к Министер
ству юстиции, которое утвердило решение, принятое в на
рушение партийного устава. Оказалось, этот документ под
разумевает, что лицо, выбывшее из партии, не может быть 
принято обратно ранее, чем через один год. А незадолго до 
избрания председателем партпенсов Валерий Гартунг из РПП 
был исключен. По словам Атрошенко, за несоблюдение 
партийной дисциплины. 

Суд с претензиями Атрошенко согласился, признав, что устав 
был нарушен, а потому избрание Валерия Гартунга незаконно, 
сообщает «Новый регион». 

Пока мы откладываем жизнь, она проходит. 
СЕНЕКА МЛАДШИЙ. 

Правоохранительными органами Челябинской обла
сти пресечена деятельность группы фальшивомонет
чиков. По данным пресс-службы отдела Генеральной 
прокуратуры РФ по УрФО, все фальшивомонетчики 
оказались жителями Магнитогорска, а основным их 
промыслом стало массовое изготовление сторублевок. 

Сейчас следователи утверждают, что более 180 эпизодов 
можно считать доказанными. Сбывались фальшивые купю
ры практически во всех крупных городах Южного Урала: 
Магнитогорске, Челябинске, Златоусте и Миассе. Подозре
вают, что фальшивые деньги преступники сбывали и в со
седних регионах. 

По подозрению в совершении этого преступления арестованы 
четыре человека, всем им предъявлены обвинения по статье 186 
Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере 
до миллиона рублей. Данные обвиняемых в интересах следствия 
не разглашаются, сообщило «Накануне.ru». 

Окончательное расследование этого дела поручено окружно
му подразделению Следственного комитета при МВД России и 
взято на контроль отделом Генеральной прокуратуры РФ в 
Уральском федеральном округе. 

Имени Виктора Поляничко 
НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ 

В конце октября будет отме
чаться десятилетне Челябинс
кого областного общественно
го благотворительного фонда 
«Будущее Отечества» имени 
Виктора Поляничко. Лучшим 
памятником крупному полити
ческому деятелю, которым, не
сомненно, был Виктор Петро
вич, является фонд его имени, 
который создан на Ю ж н о м 
Урале, где Поляничко широко 
известен. Здесь у него много 
друзей, соратников, вместе с 
которыми в 6 0 - 7 0 - е годы сде
лано много добрых дел. 

Сейчас в правлении фонда 
«Будущее Отечества» - самый 
разгар подготовки к достойной 
встрече юбилея. Здесь соберут
ся сотни наших земляков и тех 
уральцев, которые сегодня жи
вут в разных концах страны, а 
когда-то р а б о т а л и вместе с 
Виктором Петровичем, пре
красно его знали. 

В день очередной годовщины 
гибели Виктора Поляничко на 

фасаде дома, где он жил в Челя
бинске на улице Советской, 36, 
силами фонда открыта мемори
альная доска. 1 августа 1993 
года машина, в которой ехал Вик
тор Петрович, тогда представи
тель правительства страны в 
деле мирного разрешения раз
горавшихся конфликтов на Кав
казе, была уничтожена боевика
ми из засады... 

О том, как идет подготовка к 
десятилетию фонда «Будущее 
Отечества», рассказывает пред
седатель правления, основатель 
фонда, кандидат философских 
наук, доктор социологических 
наук, профессор Юрий Алек
сандрович. 

- Юбилей мы отмечаем преж
де всего добрыми делами, - ска
зал Юрий Михайлович. - Фонд, 
например, выступил одним из 
инициаторов возрождения сту
денческих стройотрядов, прове
дения военизированных игр 
школьников «Зарница», «Орле
нок», слетов и экспедиций юных, 
создания программы «Шаг в бу
дущее» в рамках научного обще

ства учащихся. Совсем недавно 
мы участвовали в проведении 
XVI межрегиональной научно-
практической конференции 
«Уральские Бирюковские чте
ния». Кстати, Челябинский гос-
педуниверситет, где и проходили 
эти чтения, давно является одним 
из коллективных членов правле
ния фонда Поляничко. Это ме
роприятие получило высокую 
оценку ученых-краеведов и ис
ториков. По инициативе фонда 
«Будущее Отечества» проводит
ся постоянно действующий фо
рум «Дети. Молодежь. Обще
ство», где обсуждаются острей
шие проблемы молодежи , 
вырабатываются рекомендации 
по совершенствованию всесто
роннего воспитания молодых в 
современных условиях. За десять 
лет подготовлены и вышли в свет 
32 издания общим объемом 205 
условных печатных листов, более 
сорока тысяч этих книг подаре
ны библиотекам области. Причем 
практически безо всякого це
левого финансирования со сто
роны властей. 

По предложению фонда ре
шениями губернатора и Зако
нодательного собрания облас
ти учреждено лауреатское зва
ние областной премии имени 
Виктора Поляничко «За высо
кие достижения в науке, куль
туре, литературе, спорте, тех
нике, производстве и общест
венной деятельности». Лауреа
тами стали 48 южноуральцев и 
творческих коллективов. Это 
такие известнейшие и уважае
мые люди, как профессор, ар
хитектор, почетный академик 
Евгений Александров, прези
дент ЮУрГУ академик Герман 
Вяткин, знатный токарь Тан-
кограда Василий Гусев, Герой 
Социалистического Труда, по
четный гражданин Сосновско-
го района Иван Григорьев, Ге
рой Советского Союза летчик 
Леонид Дема, композитор Олег 
Кульдяев, почетный гражданин 
Челябинска Евгений Куракин, 
металлург, Герой Социалисти
ческого Труда Иван Панфилов
ский, ректор Магнитогорско
го университета профессор Ва

лентин Романов , профессор 
Лев Эберт и многие другие. 

Ждем делегацию наших земля
ков из Москвы, где с участием 
фонда имени Поляничко созда
на столичная общественная орга
низация «Челябинцы». 

За с к о б к а м и с л о в Ю р и я 
Александровича осталась со
всем незавидная ситуация с фи
нансированием столь важных 
для нашего края, для молоде
жи программ фонда. Неоднок
ратные обращения в мэрию, 
например по поводу участия в 
установлении мемориальной 
доски Виктора Поляничко, так 
и остались без ответа. Даже 
чиновных отписок в фонд имени 
П о л я н и ч к о прислать не 
удосужились! Завис вопрос о 
присвоении челябинской школе 
№ 10 имени Виктора Полянич
ко. Отговорка у чиновников 
просто смехотворная: Полянич
ко здесь не учился! Как будто 
бы конница Доватора проскака
ла по улице его имени в Челябин
ске, а дипломат Боровский лю
бил у нас прогуляться! 

Чиновники с короткой памя
тью, видимо, забыли, что имен
но в школе № 10 располагался 
штаб стройки челябинского 
Дворца спорта, который был 
н а з в а н и м е н н о « Ю н о с т ь » , 
поскольку строили его моло
дые под руководством Поля
ничко... 

Впрочем, до юбилея фонда 
время у местных властей еще 
есть. Во всяком случае, школу 
№ 10 в Магнитогорске, где Вик
тор Петрович тоже не учился, 
назвали его именем. 

Александр ЧУНОСОВ. 


